
СОБР АШЕ
ш м ш !  I  и ш о г а я и и  и ш ш ,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛ1,СТВУЮШКМЪ СЕНАТЪ

3 АВГУСТА $  71. 1882
В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЫНЯ Н 110Л0ЖЕН1Я 

ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪНШ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

О  преобраэованш  Златопольской мужской четырехклассной прогимназш  

въ шестиклассный составь.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета о 

преобразовали Златопольской мужской четырехклассной прогимназш въ 

шестиклассный составъ, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ 

исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

6-го  1юля 1882 года. М Я Ъ Ш Е  Г О С У Д А Р С Т В Е И И Ш  СОВЪТА.

Вынисано изъ журнала Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 

Департамента Государ- дарственной ЭкОНОМШ. раЗСМОТревЪ представлете Ми-

ствеиной Экономш 20-го нистра Народнаго Просвещешя по настоящему предмету,

Мая 1882 года. МПГЪнкмЪ ПОЛОЖилЪ'.

1) Преобразовать, съ 1-го 1юля 1882 года, Злато

польскую (Шевской губернш) мужскую четырехклассную 

прогимназш въ шестиклассный составъ, со внесетемъ, 

на содер;кате оной, въ подлежащая подразделетя сметь 

Министерства Народнаго Просвещетя: на 1883 годъ— двадцати одной ты
сячи четырехсотъ тридцати семи руб. пятидесяти коп., а съ 1884 года—
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no двадцати двгь тысячи пятисотъ шестидесяти руб. въ годъ, и съ пока- 

затемъ, по тЬмъ же см'Ьтамъ, пособ1емъ Государственному Казначейству 

на содержате названной прогимназш жертвуемыхъ м'Ьстнымъ обществомъ 

1500 руб., а также подложащихъ от численно изъ спещальныхъ средствъ 

означеннаго заведенш 2275 руб.;

и 2) Погребную на содержате У класса упомянутой прогимназш въ 

текущемъ году сумму, въ количестве двухсотъ сорока пяти руб.. сверхъ 

жертвуемыхъ на этотъ предметъ местнымъ обществомъ 1500 руб.. отнести 

на счетъ остатковъ отъ ассигнованш по действующей смете того же 

Министерства.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

1>60. О временномъ усиленш средствъ канцелярш Енисейскаго и Иркутскаго общихъ 

губернскихъ управленш и Забайкальскаго областнаго Правлетя.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО  воспоследовавшее мнете 

въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, о 

временномъ усиленш средствъ канцелярш Енисейскаго и Иркутскаг 

общихъ Губернскихъ Управленш и Забайкальскаго Областнаго Правлетя. 

В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

6-го 1юля 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журнала Государственный Советъ, въ Департаменте Госу-

департамента Государ- дарственной Экономш, разсмотревъ представлен1е Ми-

ствепнон Экономш 15-го нистерства Внутреннихъ Делъ по настоящему пред

Мая 1882 года. мету, МП'ШЫМЪ ПОЛОЖиЛЫ

1) Для временнаго усилетя средствъ канцелярш 

Енисейскаго и Иркутскаго общихъ губернскихъ управ

ленш и Забайкальскаго областнаго правлетя по про

изводству делъ о государственныхъ преступникахъ и 

о политическихъ ссыльныхъ, отпускать изъ Государственнаго Казначей

ства, начиная съ 1883 года, по три тысячи семисотъ тридцати руб. въ 

годъ, въ томъ числе*, на Енисейское управлете 1240 р., на Иркутское— 

1890 р. и на Забайкальское правлете (500 р. въ годъ.

2) Н а покрьте потребнаго для сего расхода обратить 1000 р., ассиг

нуемые ныне на содержате при Енисейскомъ и Иркутскомъ управ- 

лешяхъ переводчиковъ польской корреспонденцш; недостающте же за симъ
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две тысячи семьсотъ тридцать руб. вносить, съ 1-го Января 1883 года, 

въ подлежашдя подразделетя расходныхъ смЬтъ Министерства Вну- 

греннихъ Д^лъ.

Подлинное мнеше подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

561. О причисленш къ спещальнымъ средствамъ капитала пожертвованнаго для учреж

дешя въ институт* инженеровъ путей сообщешя И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а 1  

стипендш именъ; инженеръ Генералъ-Лейтенанта Н. И .  Богдановича и инже- 

неръ Генералъ-Маюра Н. С. Лебедева.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, о 

цричисленш къ спещальнымъ средствамъ капитала, пожертвованнаго для 

учреждешя въ институте инженеровъ путей сообщешя И мператора 

Александра I стипендш именъ: инженеръ Генералъ-Лейтенанта Н. И. 

Богдановича и инженеръ Генералъ-Машра Н. С. Лебедева, В ысочайше  

утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Н однисалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

ti-ro 1кш 188-2 года MlIT,HIE ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журнала Государственный Советъ, вгь Департаменте Госу- 
Департамента Государ дарственной ЭКОНОМШ, раЗСМО'Гревъ ПреДСТаВЛвше Ми- 
ствевноИ Экономш 29-го НИСТра Путей СообщеШЯ ПО НаСТОЯЩОМу ПрвДМвТу, МНП- 
Мля 1882 года. нгть положилъ: капиталъ въ пять тысячъ шестъсотъ

семьдесятъ руб. девяносн'о одну коп., пожертвованный 
на учреждеше въ институте инженеровъ путей еообще- 
шя Императора Александра I стипендш именъ: инже
неръ Генералъ-Лейтенанта И. И. Богдановича и инже

неръ Генералъ-Маюра Н. С. Лебедева, причислить къ спещальнымъ сред
ствамъ Министерства Путей Сообщешя.

Подлинное мнеше подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

5 6 4 .  О причисленш къ спещальнымъ средствамъ капитала, пожертвованнаго для 

учреждешя въ Гомельскомъ техническомъ жел'Ьзнодорояшомъ училищ* стипен

дш имени инженеръ-механика А. П. Цитовича.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, о 

причисленш къ спещальнымъ средствамъ капитала, пожертвованнаго для 

учреждешя въ Гомельскомъ техническомъ железнодорожномъ училище
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стипендш имени инженеръ механика А. П. Цитовича, В ы с о ч а й ш е  утвер

дить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

ti-ro Поля 1882 года. МНЪВ1Е ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОВЪТА.

выписано изъ журнала Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 

Деиартамонта Государ- дарственной ЭкОНОМШ, paaCMOTptBT, представлете Ми- 

ственнои Экономш 29-го нистра Путей Сообщетя по настоящему предмету, :ть- 
Мая 188-2 года. темъ положилъ'. капиталъ въ девятьсот^ двадцать

восемь руб. восемь коп., пожертвованный на учреждете 

въ Гомельскомъ техническомъ железнодорожномъ учи

лище стипендш имени инженеръ-механика А. П. Дито- 

вича, причислить къ спещальнымъ средствамъ Мини

стерства Путей Сообщетя.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами. 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ У О ЛОЖЕН IE КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

5 6 5  Объ Устав* Товарищества печатни С. П . Яковлева

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , по положение Комитета Министровъ 

В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ разрешить временно Московскому купцу. 

Действительному Статскому Советнику, Камергеру Двора ЕГО ВЕЛИ 

ЧЕСТВА  Сергею Павловичу Яковлеву учредить Товарищество на паяхъ, 

подъ наименовашемъ: «Товарищество печатни С. П. Яковлева.» на осно

ванш Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрешя и утверждетя. 

въ Петергофе, въ 11-й день 1юня 1882 года.

На пидлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разематриватьи В ысо

чайше  утвердить соизволилъ, въ НетергоФ’Ь, въ 11-й день 1-юйя 1882 года.»

П о д п и с а л ъ : Управляющих делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Маисуровъ.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩ ЕСТВА  П ЕЧА ТН И  С. П. ЯКОВЛЕВА.

Ц^ль учрежден! я Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержашя и распространена действш существующихъ 

печатней, принадлежат,ихъ С. II. Яковлеву и находящихся въ городахъ:
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Москве, Харькове, Воронеж!) и Орле, учреждается Товарищество на 

паяхъ, подъ наименоватемъ: «Товарищество печатни С. II. Яковлева.»

Примтанге l-е. Учредитель Товарищества: временно Московскш 

купецъ, Действительный Статскш СовЬтникъ, Камергеръ Двора ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВА, Серий Павловичъ Яковлевъ.

Примтанге 2-е. Передача, до образования Товарищества, учре 

дителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товари

ществу и приеоединете новыхъ учредителей, допускается не иначе, 

какъ по испрошенш на то, всякш разъ, разрешетя Правительства 

въ установленномъ порядке.

§ 2. Поименованныя въ предъиду!цемъ § печатни, со всеми принад

лежащими къ нимъ машинами, снарядами, переплетными мастерскими, 

шрифтами, мебелью, запасами бумаги и всякихъ канцелярскихъ принад

лежностей и прочимъ имуществомь, а также контрактами, услов1ями и 

обязательствами, какъ съ казною, такъ и частными лицами и учрежде- 

тями, передаются, на законномъ основанш, нынешнимъ владйльцемъ въ 

собственность Товарищества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцг1ж- 

камъ. Окончательное опред^лете цены всему означенному имуществу 

предоставляется соглашенш перваго законно состоявшагося Общаго 

Собратя владельцевъ паевъ съ влад'Ьльцемъ имущества.

§ *3. Прюбретете поименованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ 

и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюдешемъ 

существующихъ на сей предметъ законоположешй, съ получешемъ отъ 

владельца на недвижимы я и метя крепостныхъ актовъ на имя Товари

щества.

§ 4. Порядокъ ответственности за все возникшие до передачи иму

щества Товариществу долги и обязательства, лежапце какъ на прежнемъ 

владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно поря

докъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласля кредито

ровъ, на Товарищество разрешаются на точномъ основанш существую

щихъ гражданскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право, соответственно цели его. 

прюбретать въ собственность, а равно устраивать вновь или арендовать 

соответственный цели Товарищества заведетя, съ соблюдешемъ при этомъ 

существующихъ постановленш и правь частныхъ лицъ и. по испрошенш, 

въ надлежащихъ случаяхъ, разрешетя Правительства.
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§  б. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гидьдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 

ныхъ. гербовыхъ и другихъ общихъ и м'Ьстныхъ сборовъ, всемъ прави- 

ламъ и постановлетямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предщля'пя 

Товарищества ныне въ Имперш действующимъ, равно темъ, кашя 

впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ 

настоящемъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ Вест

нике, ведомостяхъ обеихъ столидъ и местныхъ губернскихъ, съ соблю

ден юмъ установленныхъ правилъ.

§  8. Товарищество имеете печать съ изображешемъ его наименоватя.

Капиталъ Товарищества, паи, права п обязанности владельцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ дтьсти тысячъ 
рублей, разделенныхъ на сорокъ паевъ, по пяти тысячъ рублей каждый.

§ 10. Все означенное въ §  9 количество паевъ распределяется 

между учредителемъ и приглашенными имъ къ участие въ предщлятщ 

лицами, по взаимному еоглашенпо.

§ 11. По утвержденш настоящаго Устава, вносится участниками, въ 

теченш трехъ месяцевъ, по дв>ь тысячи рублей на каждый пай. съ запи

скою внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ 

npieMfe сихъ денегъ именныхъ временныхъ свидетельствъ и за симъ 

Товарищество открываете свои действ1я; въ противномъ случае Товари

щество считается несостоявшимся и внесенныя по паямъ деньги возвра

щаются сполна по принадлежности. Сроки и размеры последующие 

взносовъ назначаются по постановлетямъ Общаго Собратя владельцевъ 

паевъ. пи мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следую

щей за каждый пай суммы (пят и тысячъ рублей) была произведена не 

позже двухъ летъ со дня утверждетя Устава. Въ случае неисполнешя 

сего, Товарищество обязано ликвидировать свои дела. О срокахъ и раз- 

мерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за два месяца до начала 

означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмечаются на временныхъ 

свидетельствахъ, которыя при последнемъ взносе заменяются паями.

Примтанге. Книги, для записки суммъ, вносимыхъ за паи. ве

дутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4— 10 ст. 

2106 т. X  Зак. Гражд.; при чемъ оне предъявляются,, для прило- 

жетя къ шнуру казенной печати, и скрепы по листамъ и надписи, 

въ местную Контрольную Палату.
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§  12. Исли кто либо изъ участниковъ не внесетъ потребована ихъ 

денегъ къ сроку, то ему дается два месяца льготы, съ уплатою въ пользу 

Товарищества одного процента въ м^сяцъ на невнесенную въ срокъ сумму. 

Если же и за темъ деньги по свидЬтельствамъ не будутъ внесены, то 

;»ти свидетельства уничтожаются, о чемъ публикуется во всеобщее сведе

ние, и заменяются новыми свидетельствами, подъ теми же нумерами, ко

торый предаются Правлетемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за татя 

свидетельства суммъ. за покрътемъ оставшихся въ недоимке взносовъ, 

съ процентами за просрочку и расходовъ по продаже и цубликащи, оста

ток). выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ свидетельства

§ 13. Объ учрежденш и открытш действш Товарищества, или же о 

томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случае Правлете, а въ 

последнемъ—учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 

во всеобщее сведете.

§ 14. Впоследствш, при развиты делъ Товарищества и по полной 

оплате первоначально выпущенных!» паевъ, Товарищество можетъ, сооб

разно потребности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска допол

нительныхъ паевъ по прежней цене, но не иначе, какъ по постановление 

Общаго Собрашя владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разреше- 

шя Правительства, порядкемъ, имъ утверждаемыми

§ 15. При последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

на прюбретете оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ паевъ Това

рищества; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 

первоначальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ откры

вается, съ разретешя Министра Финансовъ и на услов1яхъ, иодлежа- 

щихъ предварительному его утверждение, публичная подписка.

§ 16. На паяхъ означаются звате, имя и Фамилия владельца; они 

вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 

за подписью трехъ членовъ Правлетя. бухгалтера и кассира, сь прило- 

жешемъ печати Товарищества.

Примтанге. Книга, съ запискою въ оной всехъ владельцевъ 

паевъ Товарищества, во всякое время должна быть предъявляема 

лицамъ, упелнемоченнымъ на cie Московскимъ Генералъ-Губерна- 

торомъ.

§ 17. Къ каждому иаю прилагается листъ купоновъ на полу чете 

по онымъ дивиденда въ теченш десяти летъ; на купонахъ этихъ озна-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



1084 COBPAHIE УЗАКОНЕН1Й № 71.

чаются нумера наевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ 

носл'Ьдовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ владельцамъ па

евъ им'Ьютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, 

на слЬдуюшш десять л'Ьтъ и т. д.

§  18. Передача какъ временныхъ свидетельству такъ й паевъ отъ 

одного владельца другому, а также стороннимъ лицамъ делается переда

точною надписью на свидетельствахъ или паяхъ, которые, при передаточ- 

номъ объявленш, должны быть предъявлены Правленш, для отметки 

передачи въ его книгахъ. Само Правлете дгЬлаетъ передаточную надпись 

на свидетельствахъ или паяхъ только въ случаяхъ, оговорейныхъ Въ 2167 

ст. т. X  ч. I  Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному опред^лешю.

§ 19. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено 

получеше Правлетемъ взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, 

не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу и всякая сделка 

по такому свидетельству признается недействительною; услов1е это должно 

быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§  20. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ паями и отдельно 

отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ 

надписей на купонахъ или объявленш о передаче купоновъ.

§  21. Утратившш временный свидетельства или паи долженъ пись

менно объявить о томъ Правленш, съ означешемъ нумеровъ учраченяыхъ 

свидетельствъ или паевъ. Правлете производить за счетъ его публикацш. 

Если по прошествш гаести месяцевъ со дня публикащи не будетъ достав

лено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетельствахъ или паяхъ, то 

выдаются новыя свидетельства или паи, подъ прежними нумерами и съ 

надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ, при чемъ паи выдаются 

безъ купоннаго листа за текушдя десять летъ.

§ 22. Объ утрате куп*новъ Правлете никакихъ заявленш не при- 

нимаетъ и утратившш листъ купоновъ лишается права на получеше 

по онымъ дивиденда за все утраченные имъ купоны. По наступленш же 

срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ, таковые выдаются владель

цамъ паевъ.

§  23. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ име- 

темъ его опеки, опекуны, по зваппо своему, въ дЬлахъ Товарищества 

никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наследниковъ 

умершаго, подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, силе и 

действш сего Устава.
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Нравлен1е Товарищества, права и обязанности его.

§ 24. У правлете делами Товарищества принадлежитъ Правленш, 

находящемуся въ гор. Москве.

§ 25. Правлете состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 

Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ изъ среды своей на три года.

§  26. Для зам'Ьщетя кого либо изъ Директоровъ на время про

должительной отлучкй или болезни, а равно въ случае смерти или 

выбЫтая Директора до срока, Выбираются Общимъ Собрашемъ. на два 
года, а во всемъ нрочемъ на техъ же основашяхъ какъ и Директоры, 

два къ нимъ кандидата, которые, за время занятая должности Директора, 

пользуются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 27. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имеюшдя на 

свое имя не менее двухъ паевъ, которые хранятся въ кассе Товарище

ства во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и 

не могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за 

последит годъ нребыватя владельцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

§ 28. По прошествш двухъ летъ отъ первоначальнаго избран1я Ди

ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и одинъ 

кандидатъ, сначала по жребпо, а потомъ по старшинству вступлешя, и 

на место выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. Выбыв- 

inie Директоры и кандидаты мотутъбыть избираемы вновь.

§ 29. Кандидатъ, поступившш на место умершаго или выбывшаго 

Директора, остается въ Правленш до окончашя срока, на который 

избранъ былъ выбывшш Директоръ.

§ 80. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго Со

братя, изъ среды своей Председателя, при чемъ выбывавший Предсе

датель можетъ быть избранъ вновь. На случай отлучки или выбытая 

председательствующаго Директора, избирается временно председатель

ствующей.

§ 81. Члены Правлетя за труды свои, по заведыванш делами 

Товарищества, могутъ получать вознаграждете по особому назначение 

Общаго Собратя (§  50).

§ 82. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Товари

щества, по примеру благоустроеннаго коммерческая дома. Къ обязанности
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его относятся: а) пр1емъ какъ поступившихъ, такч и им Ьющихъ поступить за 

паи Товарищества денегъ и выдача временныхъ свидетельству а по пол

ной оплате оныхъ— и самыхъ паевъ; б) устройство, не обряду коммер

ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на 

основанш §§  46— 48, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана дей

ствш; в) определете необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, 

съ назначетемъ имъ предметовъ занятш и содержашя. а равно и ихъ 

увильнете; г) покупка для заведетй Товарищества мапшнъ и матер1а- 

ловъ и продажа изделш оныхъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кре- 

дитъ; д) страховаше имуществъ Товарищества; е) совершеше закон- 

ныхъ актовъ на прюбретеше именш, заключете контрактовъ и условш 

и вообще производство всехъ коммерческихъ оборотовъ, до круга действш 

Товарищества относящихся, въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Со

братемъ. Ближайшш порядокъ действш Правлетя, пределы правъ и обя

занности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою 

Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ.

§ 33. Для ближайшаго заведыватя делами Товарищества Правле

те , съ утверждетя Общаго Собратя владельцевъ паевъ, можетъ избрать 

одного изъ среды своей члена, въ качестве Директора-распорядителя. 

Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 27 

двухъ паевъ, еще не менее трехъ паевъ, которые также хранятся, на 

вышеприведенномъ основанш (§ 27), въ кассе Правлетя. Правлете снаб- 

жаетъ его инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собратемъ 

владельцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываешь Правлете по 

всемъ темъ деламъ, разрешете коихъ не предоставлено ему по инструкцш.

Примтанге. Директоръ-распорядитель есть ответственное лицо 

предъ судебною и административною властью за все действш Това

рищества въ Москве по содержание печатни и другихъ подобныхъ 

заведенш. Директоръ-распорядитель вступаетъ въ отправлеше своей 

обязанности не иначе, какъ по полученш на eie разрешетя отъ Москов

скаго Генералъ-Губернатора.

§ 34. Правлете производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ, которому предоставляется 

определить до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ сметнаго 

назначешя въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответствен

ностью предъ Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ за необходимость
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и посл'Ьдствгя сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть пред

ставляемо на усмотрите ближайшаго Общаго Собратя.

§ 35. Поступаюпця въ Правлете суммы, не требукпщя безотлагатель

н ая  употреблетя, вносятся Правлетемъ въ одно язъ кредитныхъ установ

лен! й на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще все 

документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, имею- 

inie значете неприкоеновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку госу

дарственныхъ фондовъ , а также Правительством !, гарантированныхъ акцш 

и облигацш, по назначение Общаго Собрашя.

§ 36. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени 

Правлетя за подписью одного изъ Директоровъ. Д вум я  членами Прав

летя должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в) договоры, 

условгя, кушпя крепости и друпе акты.

§ 3̂ 5. Обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста

новлен^ удовлетворяется по требоватю, подписанному тремя или, по 

крайней мере, двумя членами Правлетя. Чеки по текущими счетамъ под

писываются од нимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то ностанов- 

лешемъ Правлешя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ 

и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлешя, съ при

ложетемъ печати Товарищества.

§ 38. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ Правле

нии предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и 

у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозво

ляется Правленно уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ 

или стороннее лицо; но въ дблахъ судебныхъ, въ техъ местахъ, где 

введены уже въ дейслчйе Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, соблю

дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 года).

§ 39. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверен

ностью Директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необхо

димо общее Директоровъ действ1е, съ ответственностью Правлетя предъ 

Товариществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ 

основаши Директоромъ-распорядителемъ.

§ 40. ТипограФгями въ Харькове, Воронеже и Орле заведуютъ осо

бые уполномоченные, ответственные предъ Правлетемъ и избираемые 

Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ. Уполномоченный есть ответствен

ное лицо предъ административною и судебною властью за все дейсттйя
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ввереннаго его управленш учреждешя Товарищества. Уполномоченный 

утверждается въ семъ званш по предварительному еоглашенпо съ мйст- 

нымъ Губернаторомъ.

§ 41. Уполномоченные въ своихъ д М ст яхъ  руководствуются утверж

денною для нихъ Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ инструкщею, 

подчиняются Дирекгору-распорядителю и отдаютъ Правленш отчетность, 

съ точнымъ соблюдешемъ установленныхъ на сей предметъ Общимъ Со

брашемъ правилъ.

§ 42. Уполномоченные, на время соетоятя въ этой должности, должны 

представить по одному паю, которые хранятся въ касс !’. Правлетя 27).

§  43. Правлете собирается по мере надобности, но во всякомъ слу

чае не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш Прав

ления требуется присутствие трехъ членовъ Правлешя. Заседашямъ Прав

лешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовавшими 

членами.

§ 44. Реш етя Правлешя приводятся въ исполнеше по большинству 

голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере

носится на решете Общаго Собранья, которому представляются также все 

те вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммисля (§ 48) при

знаюсь необходимымъ действовать съ общаго соглашя владельцевъ паевъ, 

или кои,' на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ 

инетрукцш, не подлежатъ разрешение Правлетя.

§  45. Члены Правлетя исполняютъ свои обязанности на основанш 

общихъ законовъ и постановленш, въ семъ Уставе заключающихся, и въ 

случае распоряженш законопротивныхъ, превышешя пределовъ власти, 

бездействия и нарушешя какъ сего Устава, такъ и постановленш Общихъ 

Собранш владельцевъ паевъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно

ванш законовъ.

Припт апье 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 

действш членовъ Правлешя и обнаружившейся ихъ неспособности къ 

управленш делами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, но 

определетю Общаго Собратя владельцевъ паевъ, и до окончатя 

срока ихъ службы.

Примтанге 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава 

постановлетя, кои определяютъ: местопребываше Правлетя, число 

членовъ Правлетя и сроки ихъ избратя (§§ 24, 26 и 28), число
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паевъ, представляемыхъ членами Правлетя въ кассу онаго при встун- 

леши въ должность (§ 2 1), порядокъ замещетя выбывающихъ Дирек

тором, (§ 29), порядокъ избран in предс^дагельствующаго въ Правле- 

нш (§  30), порядокъ ведетя переписки по деламъ Товарищества и 

подписи выдаваемыхъ Правлетемъ документовъ (§  30) и сроки обя

зательная созыва Правлетя (§ 43), подлежать изменение по поста- 

новлетямъ Общаго Ообрангя владельцевъ паевъ, съ утверждетя 

Министра Финансовъ, по предварительному еоглашенш съ Мини

стромъ Внутреннихъ Делъ.

Отчетность по дЪламъ Товарищества, распределен!»* прибыли и выдача 
дивиденда.

§  40. Оаерацшнный годъ Товарищества считается съ перваго Января по 

первое Января. За каждый минувшш годъ Правлете Товарищества обязано 

представлять на усмотрите Общаго Собратя владельцевъ паевъ, не позже 

Марта месяца, за подписью всЬхъ членовъ Правления, подробный отчетъ и 

балаасъ его оборотовъ, со всйми принадлежащими къ нему книгами, счетами, 

документами и приложетями. Печатные экземпляры годовыхъ отчетовъ и 

балансовъ раздаются въ Правленш Товарищества, за dim недели до годо

ваго Общаго Собратя, вс'Ьмъ владельцамъ паевъ, заявляющимъ о желанш 

получить таковые. Книги Правлетя, со всеми счетами, документами и 

приложетями открываются владельцамъ паевъ также за д т  недели до 

Общаго Собрашя.

ирш т т нге 1-е. При составленш баланса, строетя, машины и 

всЬ еооружетя ценятся не менее. какъ на т т ь  процентовъ дешевле 

ихъ стоимости, значащейся въ то время по книгамъ Правлетя.

Примтанге 2-е. Порядокъ исчислетя операщоннаго года и 

срокъ представлетя годоваго отчета (§ 46) подлежать измененйо 

но постановлешямъ Общаго Собратя, съ утверждетя Министра 

Финансовъ.

§ 47. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главныя 

статьи: а) состояше капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ капи

талы Товарищества, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны 

быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти npiodpt- 

тены: если же биржевая цена въ день составлетя баланса ниже покупной 

цены, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу,
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состоявшемуся въ день заключетя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ 

за то время, за которое отчетъ представляется, съ показатемъ въ нихъ 

каждой статьи отдельно; в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованье 

служащимъ въ Товариществе и на nponie расходы по управленно; г) о 

наличномъ имуществъ Товариществами особенно о запасахъ печатней;

д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ последних'!, на 

самомъ Товариществ^, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примерный раз- 

делъ чистаго дохода.

§ 48. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ. 

Общее Собрате владельцевъ паевъ назначаете за годъ впередъ Ревизюн- 

ную Коммисш, въ составе не менее трехъ лицъ, не состоящихъ ни 

Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по 

управленш делами Товарищества. Коммиия эта собирается обязательно 

не позже какъ за мЬеяцъ до следующая годичная Общаго Собратя и, 

по обревизованш какъ отчета и баланса за истекшш годъ, такъ и всехъ 

книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, равно делопроизводства Прав

летя и конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ за

ключетемъ, въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое 

окончательное решете. Коммисш этой предоставляется, буде она при- 

знаетъ нужнымъ или Общимъ Собратемъ ей будетъ поручено, произвести 

также осмотръ и ревизш всего имущества Товарищес тва на местахъ и 

поверку сделанныхъ въ теченш года работъ, равно произведенныхъ рас

ходовъ по возобновленно или ремонту сего имущества и, сверхъ того, все 

необходимый изы скатя, для заключетя о степени пользы и своевременности, 

а равно выгодности для Товарищества, какъ произведенныхъ работъ 

и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для испол

нетя всего вышеизложенная Правлете обязано предоставить Коммисш 

все необходимые способы. На предварительное той же Коммисш раземо- 

треше представляются смета и планъ действш на наступивппй годъ, кото

рые Коммигяя вноситъ, также съ своимъ заключетемъ, въ Общее Собрате 

владельцевъ паевъ. Коммисш этой предоставляется также, со дня ея избратя, 

требовать отъ Правлетя, въ случае признанной ею необходимости, созыва 

чрезвычайныхъ Общихъ Собратй владельцевъ паевъ (§ 56).

§  49. Отчетъ и балансъ, ио утвержденш Общимъ Собратемъ, публи

куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ 

въ Министерства Финансовъ и Внутреннихъ Делъ.
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§ 50. Но утверждены отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годоваго 

чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за шжрьгпемъ всехъ расходовъ 

и убытковъ. отчисляется ежегодно: а) не мен'Ье пяти процентовъ— въ 

запасный капиталъ; б) десять процентовъ— въ вознаграждете членовъ 

Правлетя для расцредЬлетя между ними по взаимному соглашение; 

остальная за тЬмъ сумма поступаетъ въ дивидендъ владЬльцамъ паевъ 

фопорцюнально складочному капиталу.

§ 51. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, 

сока онъ не будетъ равняться оОной трети основнаго капитала: обязательное 

отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§  52. Запасный капиталъ назначается на покрьгие непредвиденыыхъ 

расходовъ. а также на пополнете изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 

либо году дивидендъ на паи составить мен'Ье пяти процентовъ на дей

ствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовало запаснаго капи

тала производится не иначе, какъ по определенно Общаго Собратя 

владЬльцевъ паевъ.

§  53. О времени и мЬстГ. выдачи дивиденда Правлете публикуетъ во 

.всеобщее сведете.

§ 54. Дивидендъ, непотребованный въ теченш десяти л'Ьтъ, обра

щается въ собственность Товарищества, исключая тЬ случаи, когда тече

те земской давности считается прерваннымъ и, въ такихъ случаяхъ съ 

дивидендными суммами постунаютъ согласно съ судебнымъ р'Ьшетемъ или 

распоряжешемъ опекунскихъ учреждений. На дивидендныя суммы, храня

щаяся въ кассе Правлешя, процента ни въ какомъ случай не выдаются.

Примтанге. Правлете не входитъ въ разбирательство действи

тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Оощш Собран!» владельцевъ паевъ.

§  55. Обшдя Собратя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайный. Обыкновенныя Собрашя созываются Правлешемъ ежегодно 

въ Марте месяце, для разсмотретя и утверждетя отчета и баланса 

за црошлый годъ, равно сметы расходовъ и плана действш наступившего 

года, а также для избратя членовъ Правлетя, уполномоченныхъ и Реви

зюнной Коммисш. Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также 

и друпя дела, превышающая власть Правлешя, или те, кои Правлешемъ 

будутъ предложены Общему Собратю.
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§  56. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлетемъ или по собствен

ному его усмотр1шш или по требование владельцевъ паевъ, им'Ьющихъ въ 

совокупности не менее десяти голосовъ, или Ревизюнной Коммисш (§ 48). 

Такое требоваше владельцевъ паевъ или Ревизюнной Коммисш. о созван in 

чрезвычайнаго Общаго Собратя, приводится въ иеполнеше Правлетемт 

не позже одном месяца по заявленш онаго.

§  57. Общее Собрате разрешаете, согласно сему Уставу, все во

просы, до делъ Товарищества относягщееся; но непременному веденио его. 

кроме того, подлежать: постановлетя о прюбретенш недвижимыхъ иму

ществъ для Товарищества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге 

таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увели

чены предпрпгпя. Общему Собранно предоставляется, при увеличенш 

предпр1ят1я или прюбретенш недвижимыхъ имуществъ, определить поря

докъ погашетя таковыхъ затрать.

§  58. О времени и месте Общаго Собратя владельцы паевъ изве

щаются посредствомъ публикацш, за месяцъ до дня Собратя, при чемъ 

должны быть объяснены предметы, подлежапде раземотренио Общаго 

Собратя.

§  59. Въ Общемъ Собранш владельцы паевъ участвуютъ лично или 

чрезъ доверенныхъ; при чемъ въ последнемъ случае Правлете должно 

быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только 

тотъ, кто самъ пайщикъ и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове

ренностей.

§  60. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ Общемъ 

Собратй и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собранно вопросовъ 

лично или чрезъ доверенныхъ.

Каждый пай даетъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 

иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ 

право владете одною десятою частью всего оеновнаго капитала, считая 

при томъ по одному голосу на каждый пай.

§  61. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ право голоса 

предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со вре

мени отметки Правлетемъ передачи.

§  62. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 

общее владете несколькимъ лицамъ, то право участгя въ Общемъ Со

брат и предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранно, равно
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и торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не более одного пред

ставители, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 03. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы 

к'ь оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 59 и 60), 

предетавляюцйе въ совокупности не менее половины основнаго капитала, 

а для решетя вопросовъ: о расширены предпргя'пя, объ увеличенш или 

уменьшенш основнаго капитала, объ изменены Устава и ликвидащи 

де.гь, требуется прибьвде владельцевъ паевъ, представляющихъ три 
четверти общаго числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять 

означеннымъ услов1ямъ, то чрезъ двгь недели Общее Собрате вновь созы

вается. Такое Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на 

число паевъ, владеемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Прав

лете обязано предварять владельцевъ паевъ въ самомъ приглашены на 

Собрате. Въ такомъ Собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, 

которыя подлежали обсужденш въ носостоявшемся Собранш.

§  61. Приговоры Общаго Собратя нолучаютъ обязательную силу, когда 

приняты будутъ больпшнствомъ трехъ четвертей голосовъ. участвовавшихъ 

• въ подаче голоса владельцевъ паевъ или ихъ доверенныхъ (§§  59 и 00), 

при исчисленш сихъ голосовъ на основанш §  60; если же по какимъ 

либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнетя, то 

чрезъ дв)ь недели созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ оставпняся 

неразрешенными въ первомъ Собранш дела решаются простымъ боль- 

шинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ быть раз

сматриваемы лишь те дела, которыя остались неразрешенными въ пер

вомъ Общемъ Собранш. Избрате Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ и 

уполномоченных'!,, а также членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ 

случае, утверждается по простому большинству голосовъ. Решетя, при

нятия Общимъ Собратемъ, обязательны для всехъ владельцевъ паевъ, 

какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится 

по усмотренио самаго Собратя, баллотироватемъ шарами или закры

тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношение 

голосовъ, утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 

поданныхъ владельцами паевъ, по каждому отдельному вопросу.

§  65. Дела, подлежащая разсмотренпо въ Общемъ Собранш, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему вла-
2
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дельцы паевъ, желаюшде сделать какое либо предложете Общему Собра

нию, должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до 

Общаго Собратя. Если предложете сделано владельцами паевъ, им^ю- 

щимн въ совокупности не менее пяти голосовъ, то Правлете обязано, 

во всякомъ случае, представить такое предложете следующему Общему 

Собратю съ своимъ заключешемъ.

§  66. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собранш, владельцы 

паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующаго.

§  67. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, 

подписанными всеми членами Правлешя и, по крайней мере, тремя вла

дельцами паевъ, изъ присутствовавшихъ въ Собранш, предъявившими 

наибольшее число паевъ.

Лримгьчате. Постановлетя настоящаго отдела, определяющая: 

срокъ созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§ 55), 

порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§  56), число 

паевъ, дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§ 60), срокъ, 

съ котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ 

паевъ (§  61), срокъ предъявлешя Правленш предложенш владельцевъ 

паевъ (§ 65) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общаго 

Собратя (67), могутъ быть изменяемы по постановлетямъ Общаго 

Собратя владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ но деламъ Товаршцества, ответственность и прекращен^

дейстмй его.

§ 68. Все епоры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества 

и между ними и членами Правлетя, а равно споры Товарищества съ 

другими обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Со

бранш, если обе с поря mi я стороны будутъ на это согласны, или разби

раются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при- 

надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами; а 

потому, въ случае неудачи предщлятья Товарищества или при возникшихъ 

на оное искахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ 

своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 

пят и тысячъ рублей на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной ответ
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ственности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ Товари

щества подвергаешь быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по 

ходу д'Ьлъ закрьте Товарищества признано будетъ необходимым!,, то 

д'Ьйств1я его прекращаются по приговору Общаго Собран in, владельцевъ 

паевъ, законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу 

Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ оеновнаго капитала и вла

дельцы паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 71. Въ случае прекращешя действш Товарищества, Общее 

Собрате избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь 

Ликвидащонной Коммисш и определяете порядокъ ликвидащи делъ 

Товарищества. Коммишя эта принимаете дела отъ Правлетя. Ликви

даторы вызываютъ. чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Това

рищества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, произво

дить реализащю всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ 

соглашения и мировыя сделки съ третьими лицами на основанш и 

въ иредЬлахъ, указанныхъ Общимъ Собратемъ. Суммы, следуюшдя на 

удовлетворете кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечетя пол- 

наго удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за, 

счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установ

лены; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно 

владельцевъ паевъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Товари

щества средствамъ; о действгяхъ своихъ ликвидаторы представляюгъ 

Общему Собранш отчеты въ сроки, Собратемъ установленные, и. неза

висимо отъ того, по окончанш ликвидащи, представляютъ общш отчетъ. 

Если ари окончанш ликвидащи не все подлежащая къ выдачамъ суммы 

будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ. коимъ онг£ слЬдуютъ 

то Общее Собрате определяете, куда деньги эти должны быть отданы на 

хранете, для выдачи по принадлежности, и какъ съ ними надлежитъ 

поступить по истеченш срока давности, въ случае неявки владельца.

§ 72. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш оной, 

съ объяснешемъ последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае 

Правлетемъ, а въ последнемъ— ликвидаторами доносится Министрам!, 

Финансовъ и Внутреннихъ Делъ, а также делаются надлежащая публи- 

ацш для сведет я владельцевъ паевъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товари

щества прикосновепныхъ.

•2*
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§ 73. Во всехъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ Устав!;. Това

рищество руководствуется правилами, для акцюнерныхъ компанш поста

новленными, а равно общими узаконетями. относящимися къ предмету 

действш Товарищества, и теми, кои будутъ впоследствии изданы.

П однисалъ: Министръ Финансовъ Я . Буте.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ ВОЕННАГО СОВЬТА:

Объ узаконенш дальнейшего существовашя санитарныхъ станцщ

Военный С ор/Ьт ъ . разсмотревъ представлете Главнаго Штаба объ 

узаконенш дальнейшего существованья санитарныхъ станцш, положилъ:

1) Для бол^е успешнаго пользоватя страдающихъ хроническими 

болезнями, для спещалънаго лечешя известнаго рода болезней отечествен

ными минеральными водами, подавлешя тЬхъ или другихъ болезненныхъ 

Формъ и, наконецъ, для эвакуацш госпиталей во время ихъ ремонтировки 

и по другимъ случаямъ— допустить откры'йе временныхъ санитарныхъ 

станцш, какъ вспомогательно-лечебныхъ учреждены, на сроки по усмо- 

тренпо главныхъ начальниковъ военныхъ округовъ.

2) Особаго штата для сихъ станцш не устаиовлять, предоставляя 

назначете временнаго личнаго состава усмотрению окружныхъ начальствъ,

3) Все такого рода станщй подразделить на две категории; лечебныя 

и гипеничесйя, и содержать: первыя— на лазаретномъ положенш, съ 

отпускомъ посуточнаго оклада и вещей по лазаретной табели, а вторыя—  

на обыкновенномъ приварочномъ довольствш, улучщаемомъ, смотря по 

надобности, изъ экономическихъ средствъ частей, войскъ или изъ суммъ 

отпускаемыхъ въ распоряжете командующихъ войсками на усилете про- 

довольствгя войскъ, преимущественно прибавкой i/% Фунта мяса въ день 

на человека.

4) Находящимся на санитарно-гипеническихъ станщяхъ нижнимъ 

чинамъ особыхъ вещей не отпускать, оставляя ихъ въ своей обыкновенной 

одежде и белье.

5) Обзаведете техъ или другихъ станцш хозяйственными вещами 

производить распоряжетемъ ближайшаго начальства, средствами частей 

войскъ и безъ особыхъ отпусковъ отъ казны.

0) Изъ числа суп1,ествугощихъ ныне станщй, закрыть станцш у 

гор. ВЬрнаго— теперь же и Лопухинскую— по истеченш срока контракта
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съ владельцем!,, норучивъ начальству округа войти съ нимъ въ соглашение 

объ уничтожении контракта при возможности и panto срока.

7) Вновь предположенный къ открьгпю станцш въ местечке Полангене, 

Виленскаго округа, и при озере КалкоМаае, Западно-Сибирскаго (ныне 

Омскаго) округа— не открывать.

8) На будущее время не допускать учреждешя санитарныхъ станцш 

монее какъ на 50 человекъ, предоставивъ Военному Совету право разре

шать какъ открычче новыхъ, такъ и закрьше, въ случае нужды, суще

ствующихъ уже станцш.

9) Представленную ведомость сапитарньтаъ станщямъ, исключивъ изъ 

пея глазныя станщи Одесскаго округа, утвердить для руководства.

10) Вещи, отпускаемыя на санитарныя станцш, остаюицяся па будущее 

время, разсортировать и обратить, для дослужешя сроковъ, въ ближайние 

госпитали, по усмотренш Окружныхъ Интендантскихъ Управленш, а вместо 

нихъ отпустить на те станщи, коймъ, согласно вышеизложеннаго, про

изводится отпускъ вещей отъ казны, новыя вещи, по лазаретной табели,

- съ обнзанностно ремонтирования и возобновлен!я ихъ на будущее время 

изъ посуточнаго оклада, отпускаемаго на содержаше станцш.

11) Расходъ по содержание станцш относить на подлежатщя подраз- 

дЬлетя интендантской смЬты.

Первые восемь пунктовъ сего положетя В ы с о ч а й ш е  утверждены 

22-го Мая 1882 года.

ВЕДОМОСТЬ САНИТАРНЫМЪ СТАНЩЯМЪ.

А. СтАНЦДИ ЛЕЧЕБНЫЯ.

I. Петербургская округа.

1. На мыт Л опухинш  (лечеше молокомъ и водою) отъ 800— 816 чел

2. Въ Старон-Руссгь (соленыя воды) отъ 40— 50 офицеровъ и отъ 

800— 520 нижнихъ чиновъ.

II. Виленскаго округа.

8. Въ Друскеникахъ (солено-щелочныя воды) 10 офицеровъ и 100 ниж- 

нихъ чиновъ.

4. Въ Кйммерпгь (щелочно-серныя воды) для 8 офицеровъ.
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111. Харьковскаго округа.

5. Во С ла вт ст  (солено-щелочныя воды) до 70 офицеровъ и 800 ниж- 

нихъ чиновъ.

IV*. Казаискаго округа.

6. Во Серггевскгь (серно-щелочныя воды) отъ 90— 180 человекъ.

7. Въ Самаргь (кумысныя) 15 офицеровъ и 75 нижнихъ чиновъ.

V*. Одесскаго округа.

8. Въ Сакахъ (грязи) 40 офицеровъ и 200 нижнихъ чиновъ.

VI. Варшавскаго округа.

9. Во Цехоцинмь (соленыя воды) 16 офицеровъ и 250 нижнихъ чиновъ.

10. Въ Б елян а хъ  близь Варшавы, на 400 нижнихъ чиновъ.

VII. Туркестанскаго округа.

11. Въ уроч. Чигмане, на 200 человекъ и при ней] гигиеническая 

стан идя для слабосильной команды отъ 70— 286 человекъ.

VIII. Западно-Нибпрскаго (ныне Омскаго).

12. Б лизь Омска (кумысная) до 70 человекъ.

Б .  Г И П Е Н И Ч Е С К А Я  СТАНЦ1Я.

IX. Варшавскаго округа.

18. Въ Щитортъ (глазная) на 150 человекъ.

Примгьчанге. Въ эту ведомость не вошли санитарныя глазныя станцш 

Одесскаго военнаго округа, объ оставлены которыхъ въ томъ или другомъ 

виде последуетъ особое распоряженш.

Подлинный п о д п и с а л и : Петръ Важ овскт , Иванъ Лутковскгй, 

Баронъ Бистромъ, Владимгръ Назимовъ, 0 . Р езвой , В . Семена, А . Баум- 
гартенъ, И. Ранецкгй, В . Своевъ, А . Ганъ, Д . Мордвиновъ, В . Р алль ,

Н. Кармалинъ, А. Богуславскт и Начальникъ Канцелярш Военнаго Мини

стерства, Генералъ-Лейтенантъ Якимовтъ.

По вопросу о томъ, кто долженъ заменять Начальника госпиталя во время его 
болезни, командировки или отпуска.

Военный Советь, согласно съ мнешемъ Начальника Главнаго Штаба, 

положилъ:

1) Разъяснить, что въ случае отсутств!я Начальника госпиталя изъ 

места расположешя госпиталя, или во время болезни его, иснравлеше
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его должности поручается одному изъ штабъ-офицеровъ, находящихся въ 

месте расположены госпиталя, по распоряжение окружнаго начальства.

и 2J Соответственно этому ст. 13 кн. X V I Св. В. II. 1869 г. изд. I I  

дополнить но нижеследующему проекту.

Положеше это, а равно и проектъ дополнешя вышеозначенной статьи 

В ысочайше утверждены 4-го 1юня 1882 года.

Вместе съ симъ Военный Советъ, въ видахъ устранения излишнихъ 

расходовъ казны, положилъ: избегать временнаго возложетя должности 

Начальника госпиталя на лицъ, состоящихъ сверхъ штата и ненолучаю- 

щихъ определеннаго содержания, а въ случае неизбежности сего— не 

назначать таковымъ лицамъ, за временное исправлеше обязанностей 

Начальника госпиталя, никакого другаго вознаграждешя, кроме опреде- 

ленныхъ добавочныхъ для Начальниковъ госпиталей.

i -го 1юна 1882 года.

На подлинному написано: «Высочайше утверждена,»

П о д п и с а л ъ : Военный Министръ, Генералъ-Адъютантъ Ьинновскм.

П Р О Е К Т Ъ

ДОПОЛНЕШЯ СТ. 13 КН. XVI СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 г. изд. II.

Cf/tш ч е с т о у ю ы ц е е налооюеЫе.

13. Начальникъ госпиталя изби

рается Окружнымъ Инспекторомъ 

госпиталей изъ чиновъ военнаго 

ведомства, имеющихъ постоянное 

пребываше въ месте рас положен! я 

госпиталя, и, по представлены Глав

наго Начальника военнаго округа, 

утверждается въ этой должности 

В ысочайшимъ  приказомъ.

Пр имтанге. Звате Начальникл 

госпиталя возлагается на Губерн

скаго Воинскаго Начальника, Ко

менданта. Командира креностнаго 

полка, губернскаго баталюна, кре

постной артиллерш, инженерной

П ред п ол аг аем ое  и з л н ь н е н < е .

13. Безъ изменетя.

Примтанге 1-е. Звате Началь

ника госпиталя возлагается на 

Губернскаго, Уезднаго Воинскаго 

Начальника, Коменданта, Коман

дира резервнаго или мЪстнаго бага- 

люна, крепостной( артиллерш.
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команды и на друпя лица. Особой инженерной команды и на друпя

Канцеляры для делъ по управ- лица. Особой Канцеляры для д^лъ 

ленно госпиталемъ не полагается по управленш госциталемъ не

при этомъ Начальник^, дела же полагается при этомъ Начальнике,

должны нроизводи'гься въ Канце- дела же должны производиться въ

ляры госпиталя. Канцеляры госпиталя.

Примтанге 2-е . Въ случае бо

лезни или отсутств!я Начальника 
госпиталя, исправлете его долж
ности поручается другому штабъ- 

ОФицеру, находящемуся въ месте 
расположетя госпиталя, по распо
ряженш Окружнаго Начальства.

Подлинный п о д п и с а л и : О. Ргьзвой, А . Ваумгартёпъ, В . Своевъ, 

А . Тань, П. Волковъ, Д . Мордвинову В . Г а лль , Я . Кармалинъ и А. 
Вогуславскгй и за Начальника Канцеляры Военнаго Министерства Гене- 

ралъ-Маюръ Лобко.

5 6 0  Объ увеличенш суточнаго отпуска для мЪстныхъ лазаретовъ Семир^ченской 

области.

Военный Советъ, выслушавъ представлете Туркестанскаго Военно- 

окружнаго Совета объ увеличены суточнаго отпуска для местныхъ лаза

ретовъ Семиреченской области, согласно съ мнешемъ Начальника Глав

наго Штаба, положилъ:

1) Сделанное Начальствомъ Туркестанскаго военнаго округа распо

ряжете о временномъ, съ 25-го Августа 1881 года, увеличены суточ

наго отпуска для лазаретовъ Семиреченской области, а именно: въ 

Серпопольскомъ и Токмакскомъ лазаретахъ до 35 коп., въ Лепсинскомъ— 

до 36 коп., Борохудзирскомъ, Нарынскомъ и Бахтинскомъ— до 40 кон. на 

человека,— утвердить, распространивъ эту меру и на текущш годъ, съ 

темъ, чтобы объ увеличены этого отпуска на будущее время было делаемо 

предварительно представлете Военному Совету.

2) Вызываемый этимъ издержки отнести на подлежашдя подразде- 

лешя сметы интендантства 1882 года.

Первый пункть сего положетя Военнаго Совета В ысо ч а й ш е  

утвержденъ 11-го Поня 1882 года.
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ОГ/ЬЯВЛЕННЫЯ В Ы С О Ч А Й Ш Е  П О В Е Л И М :
Министромъ Юстин’ш:

567  Объ Устав* и штат* ИМПЕРАТОРСКАГО Ливадокаго двухкласснаго училища.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 8-й день Поля 1882 года, В ы сочайш е  

утвердить соизволилъ Уставъ и штатъ ИМПЕРАТОРСКАГО Ливадокаго 

двухкласснаго училища, взаменъ положетя объ ИМПЕРАТОСКОИ 

Ливадской школе и штата оной, В ысочайше  утвержденныхъ 7-го Мая 

1870 года.

Сиисокъ съ Высочайше утвержденнаго 3-го 1юля 1882 года Устава 
ИМПЕРАТОРСКАГО Ливадскаго двухкласснаго училища.

§ 1. ИМПЕРАТОРСКОЕ Ливадское двухклассное училище имеетъ 

ц-Ьлш доставлять детямъ жителей Ливадш и ея окрестностей возможность 

йрюбр’Ьтать элементарное образование въ более полномъ и законченномъ 

виде, сравнительно съ другими начальными училищами, устроенными по 

положенш 25-го Мая 1874 года и другимъ соответствующимъ сему поло

женно узаконетямъ о начальныхъ училищахъ.

§ 2. Въ училище допускается обучеше детей обоего пола.

§  3. Въ училище преподаются обязательно следуннще предметы:

а) Законъ Божш; б) русскш языкъ съ чистодисатемъ; в) ариэметика; 

г) истор1я; д) reorpa<j>ia и естествоведете; е) черчете; ж) церковное 

пЬте и з) гимнастика.

Примтанге. Обучеше Закона Бож1я детей неправославнаго

исповедашя предоставляется попечетю ихъ родителей или лицъ,

заступающихъ ихъ место.

§  4. Объемъ преподаватя этихъ предметовъ и число уроковъ опре

деляются особыми программами, утверждаемыми Министромъ ИМ ПЕРА

ТОРСКАГО Двора и УдЬловъ.

§  5. Кроме предметовъ обязательныхъ. определенныхъ въ §  8, 

въ училище вводятся рукод!шя для девочекъ. Можетъ быть введено и 

обучеше ремесламъ учениковъ съ целыо щнучешя ихъ труду. Выборъ 

ремеслъ зависитъ отъ усмотрешя педагогическаго Совета училища и 

производится подъ ближайшимъ руководством!, одного изъ учителей.

§ 0. Полный курсъ учетя продолжается въ училище пять Л’Ьтъ: три 

года— въ первомъ классе и два года— во второмъ классе.
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§ 7. Д^ти, прошедппя полный курсъ, получаютъ о томъ свидетель

ства, по предварительномъ нредъ, окончашемъ курса иснытанш.

§ 8. Испытатя окончивтимъ курсъ въ Лнвадскомъ училище произво

дятся особой Коммищей, состоящей подъ председательствомъ Почетнаго 

Блюстителя, изъ законоучителя и учителей училища. Къ испытанно 

приглашается также и Инспекторъ народныхъ училищъ Таврической 

губернш.

§  9. Окончивтимъ полный курсъ въ училище и получившимъ въ 

томъ свидетельство предоставляются теже права, которыя предоставлены 

и окончивтимъ курсъ двухклассныхъ училищъ ведомства Министерства 

Народнаго Просвещетя, какъ относительно правъ по образованно, такъ 

и по отношенйо къ исполненпо воинской повинности.

§  10. Управляющей иметемъ Ливаддя считается Почетнымъ Блю- 

стителемъ училища. Личный составъ училища определяется прилагаемымъ 

штатомъ.

§  11. Служба всехъ должностныхъ лицъ училища считается по 

удельному ведомству. При этомъ штатные преподаватели, пользующееся 

правами государственной служаы, производятся въ чины на общемъ 

основанш.

§ 12. Учители и законоучитель назначаются по представлетю По

четнаго Блюстителя училища Департаментомъ Уделовъ изъ лицъ ираво- 

славнаго исповедатя, имеющихъ, по крайней мере, звате учителя сель

скаго начальнаго народнаго училища и известныхъ знатемъ дела и педа

гогическою о п ы т н о с т ш , при чемъ назначешю законоучителя предшествуетъ 

сношен1е съ епарх!альнымъ начальствомъ.

Примтанге. По усмотренш Почетнаго Блюстителя, лица жен-

скаго пола, окончивппя курсъ въ 8-мъ дополнительномъ классе жен-

скихъ гимназш, могутъ быть допускаемы на места преподавателей.

§ 1В. ИМПЕРАТОРСКОЕ Ливадское училище, состоя въ ближай- 

шемъ ведЫ и Ливадскаго удельнаго управлетя, находится также подъ 

наблюдетемъ Директора и Инспектора народныхъ училищъ Таврической 

губернш, непосредственное же заведывате училищемъ поручается, по 

усмотренш Почетнаго Блюстителя, одному изъ преподавателей.

§  14. На содержате училища ассигнуются необходимыя денежныя 

суммы по ежегодно составленнымъ Ливадскимъ У правлетемъ, на основанш
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штата, см'Ьгамъ, продставляемымъ на утверждеше установленнымъ по 

удЬльному ведомству порядкомъ.

§ 15. Подробное установлеше и развит1е учебной и воспитательной 

части, а равно определение обязанностей службы должностныхъ лицъ 

училища, предоставляется усмотренш удельнаго начальства, съ утверж- 

дешемъ Министра ИМПЕРАТОРСКАГО Двора и Уделовъ.

§ 16. Ливадское училище имеетъ печать съ государственнымъ гер- 

бомъ и съ надписью: «ИМПЕРАТОРСКОЕ Ливадское двухклассное 

училище.»

§ 17. По мере возможности, въ воскресные и праздничные дни, или 

въ другое свободное отъ занятш время, устраиваются при училище учеб

ные курсы и чтешя для взрослыхъ.

СИИСОКЪ СЪ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО 3-го ШЛЯ 1882 ГОДА ШТАТА 

ИМПЕРАТОРСКАГО ЛИВАДСКАГО ДВУХКЛАССНАГО УЧИЛИЩА.

Л
 
по
 

п
о

ря
д
к
у.

Жалованья

Классъ 
должности 
и разрядъ 
мундира.

1 Законоучителю добавочнаго содержатя къ со
держание священника Ливадской дворцовой
или кладбищенской ц ерк в и ........................... 300 р.

2 Двумъ учителямъ, каждому по 600 руб., при
готовой к в а р т и р е ........................................... 1200 » IX

3 Учителю п еш я ...................................................... 120 » X II

4 Учительнице рукоде.пя...................................... 240 »

5 Добавочнаго содержатя учителю, заведываю-
щему училищемъ...........................  . . . 120 »

6 На наемъ женщины при ш коле...................... 180 »

7 На учебныя пособ1я и библютеку . . . . 250 »

8 На матер1алы для класса рукоделья . . . 50 »

9 На награды воспитанниковъ........................... 50 »
10 На постройку платья и обуви для бедней-

шихъ учениковъ................................................ 200 »
11 На освещеше училища..................................... 100 »
12 На канцелярскш р а сх о д ъ ................................ 90 »

В с е г о  ................................ 2900 р.
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5 6 8  О присоединенш къ ведомству учрежденш И м п е р а т р и ц ы  M a p i h  прйота, 

учреясденнаго Шевскою Городекою Думою, для д4тей воиновъ, павшихъ и 
раненыхъ въ войну 1877— 1878 гг. и для дйтей б'Ьдныхъ К1евскихъ гражданъ

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , по всеподданнейшему докладу Главно

управляющая Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Канцеляр1ею по учреждетямъ И мператрицы M a p i h ,  8-го 1юля 1882 года 

В ысочайше  соизволилъ: прдатъ, учрежденный Шевскою Городскою Думою, 

въ ознаменоваше совершившагося двадцатипятилет царствовашя въ 

Бозе почивающаго Г осударя И мператора  А лександра II, для детей 

воиновъ, павшихъ и раненыхъ въ войну 1877— 1878 г.г. и для детей 

бедныхъ Шевскихъ гражданъ, съ отпускомъ изъ городскихъ доходовъ 

ежегодно по пят и тысячъ рублей ,— присоединить къ ведомству учреж

дены И мператрицы  M a p i h .

Военнымъ Министромъ.

5 6 9  О принятш капитала, пожертвованнаго членами Мооковскаго дворянскаго клуба.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , въ 23-й день 1юня 1882 года, В ы с о 

ч а й ш е  повелеть соизволилъ: принять пожертвованный членами Москов

ск ая  дворянскаго клуба капиталъ въ 2000 руб., для учреждешя въ 3-й 

Московской военной гимназш одной стипендш, подъ наименоватемъ: 

«стипенд!я Московская дворянскаго клуба, въ память И м п е р а т о р а  

А л е к с а н д р а  II,»  на услов1яхъ, изложенныхъ въ нижеследующемъ поло

жены объ упомянутой стипендш.

ПО ЛОЖЕН1Е
О СТИПЕНДШ МОСКОВСКАГО ДВОРЯНСКАГО КЛУБА ВЪ 3-й МОСКОВСКОЙ

ВОЕННОЙ ГИМНАЗШ.

1. На проценты съ пожертвованнаго членами Московская дворян

скаго клуба, въ ознаменоваше верноподданническихъ чуйствъ къ священной 

памяти въ Бозе почившая И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  II, капитала, въ 

количестве 2000 руб., заключающагося въ 5%  билетахъ Государственнаго 

Банка, обучается въ 3-й Московской военной гимназш одинъ приходящш 

воспитанникъ, подъ наименоватемъ «стипенд1атъ Московская дворянскаго 

клуба, въ память И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  II.»

2. Стипелщатами могутъ быть только сыновья недостаточныхъ роди

телей изъ потомствен ныхъ дворянъ.
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И. Стипендиаты избираются педагоги чес кимъ комитетомъ гимназш и 
определяются въ оную по удовлетворительномъ выдержанш установлен
наго испытатя, безъ конкурса.

4. Пожертвованный капиталъ причисляется къ спещальнымъ сред

ствам']. Главнаго Управлетя военно-учебныхъ заведетй.

5. Проценты, по какому либо случаю неизрасходованные, присоеди

няются къ капиталу, на случай увели четя платы за обучеше, или на 

покрыпе другихъ непредвиденныхъ расходовъ по содержанш стипенд1ата.

6. Если бы, по учреждены означенной стипендш, последовали катя 

либо изменетя въ существующемъ порядке определетя въ военно-учебныя 

заведетя стиненд1атовъ разныхъ лицъ и учрежденш, то и настоящая 

стипёндгя должна подчиниться общимъ правиламъ, кои будутъ вновь на 

этотъ предметъ установлены.

П одписалъ: За Главнаго Начальника военно-учебныхъ заведенш. 

Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА  Генералъ-Машръ Барит  Зедделеръ.

Управляющими Морскимъ Шиыистерствош».

5 7 0  О присвоенш яхтъ-клубамъ и обществам!, любителей мореплавашя Флаговъ по 

образцу С.-Петербургскаго р4чнаго ятхъ-клуба.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, въ 24-й день Мая 1882 года, Высо

ч а й ш е  соизволилъ на црисвоете судамъ ях гъ-клубовъ и обществъ люби

телей мореплавашя Флаговъ по образцу С.-Петербургскаго речнаго яхтъ- 

клуба, съ пом1:>щешемъ въ крыже ихъ герба того города или губерти, 

в'1. которыхъ предполагаются открьгпя указанныхъ обществъ, но съ 

тЬмь. чтобы проектированные рисунки Флаговъ были представляемы Его 

Императорскому Высочеству, Главному Начальнику Флота и морскаго 

ведомства, для утверждения и надлежащаго объявлешя.

РАСПОРЯЖЕНШ:
Министра Финансовъ.

371. О разр^шенш выдачи подороженъ по частной надобности въ н^которыхъ поч- 

товыхъ учреждешяхъ и въ Полидейокихъ Управлешяхъ на Кавказ*.

Вследств1е сообщетя Главноначальствующаго гражданскою частью 

на Кавказе о необходимости установлетя выдачи бланковъ подороженъ
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по частной надобности въ н1;которыхъ цочтовыхъ учреждешя хъ и въ Поли- 

цейскихъ Управлетяхъ, поименованныхъ въ нижесл'Ьдующемъ списка. 

Министерствомъ Финансовъ, на основанш 13 ст. прилож. къ 720 ст. 

Уст. о пошл, (по прод. 1863 г.), разрешена таковая выдача подороженъ 

по частной надобности въ м!;стахъ, означенныхъ въ списка.

с п и с о к ъ
М'ЬСТЪ, ВЪ КОИХЪ РАЗРЕШЕНА ВЫДАЧА ПОДОРОЖЕНЪ ПО ЧАСТНОЙ

НАДОБНОСТИ.

As
№ 

по
 

п
ор

яд
к
у
.

Ha3Bauie мЪстъ, въ коихъ разрешена выдача 

подороженъ по частной надобности.

Въ какой губернш или области 

находятся.

1

Въ почтовыхъ отдЪлешяхъ:

Прасков^евскомъ . . . .

2 Средне-Егорлыкскомъ

3

Въ почтовыхъ станщяхъ.

П е т р о в с к о й ....................................... \ Ставропольской гу-
4 Владигпрской . . . . . 1 бернш.
к
э Новогригорьевской . . . . 1
6 Б е з о п а с н о й ....................................... I

7 Б^логлинской . . . . . I
8 Песчаноокопской . . . . J
9 Въ Аргуне комъ Окружномъ Полицей-

скомъ Управленш . . . . Укр. Шатоевское, Тер

10

Въ почтовыхъ отд1Ьлен1яхъ:

Нальчикскомъ .......................................

ской области.

11 П рохл ад ном ъ ....................................... ]

12 Шелкозаводскомъ . . . . 1

13

Въ почтовыхъ станщяхъ: 

Веденской . . . . .

, Терской области.

14 Екатериноградской . 1
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15 Въ БаталпашинскомъУездномъУправ- 
лонш . . . . . .

Въ почтовыхъ конторахъ:

16 Лабинской ......................................
17 Усть-Лабинской . . . .

Въ почтовыхъ отдЬленЫхъ:

18 Невинномыскомъ
19 Кавказскомъ 
*20 ТихорЬцкомъ
21 Уманскомъ
22 Таманекомъ
28 Крымскомъ

Въ почтовыхъ станцшхъ:

24 Отрадной .
25 Кисляковской
26 Тифлисской

27 Подмогильной
28 Тенгинской
29 ГЧагинекой
30 Ключевой .
31 Въ Анапскомъ Городекомъ Полицей

скомъ Управленш . . . .

32 У Боржомскаго Полицейскаго При
става ................................................

33 У полицейскаго чиновника, команди
руемая ежегодно на Абасъ-'Гуман- 
сюя минеральныя воды въ качестве 
Пристава, на время лечешя водами

Въ почтовыхъ станщяхъ:

34 Михайловской......................................
35 В а :н а н с к о й ......................................
36 У Полицейскаго Пристава въ м. Хони

37 Въ почтовомъ отделонш въ уроч. 
Делижанъ .......................................

> Кубанской области.

Въ гор. Анап-Ь, Черно
морская округа.
Въ м. Боржоме, Тиф

лисской губерши.

Въ м. Абасъ-Тумане, 
Тифлисской губернш.

Тифлисской губерши. 

Кутаисской губерши.

Елисаветпольской губернш.
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38
39
40

41

Въ почтовыхъ станщнхъ: .

АкстаФинской.......................................
А г д а ш с к о й .......................................
Въ Почтовой Конторе въ урочище

Д ж у л ь Ф ы .......................................
Въ почтовомъ отдгЬленш въ уроч. 

Дашлагар'Ь . . . .

Елисаветпольской губернш,

Эриванской губернш. 

Дагестанской области.

Министра Внутреннихъ ДЪлъ.

5 7 2  О назначенш на принадлежащш Александровскому Товариществу Райгород- 

скш, Черкасекаго уЬзда, сахарный заводь, нолицейскаго урядника.

КАевскш, Подольекш и Волынскш Генералъ-Губернаторъ сообщилъ 

Министерству Внутреннихъ Д'Ьлъ ходатайство Александровскаго Товари

щества сахарныхъ заводовъ объ учрежденш при принадлежащемъ Товари

ществу Райгородскомъ, Черкасекаго уезда, сахарномъ заводе одного поли- 

цейскаго урядника, съ подчинешемъ его действующему о сихъ чинахъ 

положенш.

Принявъ въ руководство В ысочайше  утвержденное 24 Ноября 1879 г. 

положете Комитета Министровъ, Министерство Внутреннихъ Делъ раз

решило Генералъ-Губернатору назначить въ Райгородскш, Черкасекаго 

у^зда, сахарный заводъ одного полицейскаго урядника, съ служебными 

правами и обязанностями, указанными въ В ысочайше  утвержденномъ 

9-го 1юня 1878 г. положенш объ урядникахъ, съ окладомъ содержашя по 

350 руб. 55 коп. въ годъ, въ томъ числе 200 руб. жалованья, 50 руб. на 

обмундирована, 100 руб. на Фуражъ лошади и 55 коп. на ремонтъ вооружетя, 

и съ квартирнымъ довольствхемъ изъ средствъ Товарищества заводовъ.

ТИПОГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА
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