
СОБРАНІЕ УЗАКОІШОШ И РАСПОРЯЖЕНШ П Р А В И Т ІЖ Т В А
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

2 а в г у с т а  №  75. 1888.
СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 714. 0  шіймѣ помѣщенія для Кѣлецкаго губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія.

715 . О бь нзмѣненіи ст. 13 и 86 Высочайше утверж депнаго .4 апрѣля 1878 г. полож енія о военной  
с л ^ К ѣ  казаковъ Забайкальскаго войска.

710. 0  принятіи внесепны хъ въ МосковскіИ совѣтъ дѣтскихъ пріютовъ процентньш п бумагами с о -  
рокп дв ухъ  тысячъ ста рублеВ.

7 1 7 . 0  принятіп капитала д л я  устройсгва общ еж итія при Михайлог.скомъ Т в ф л и с с к о м ъ  т ех н и ч о -
скомъ ж елѣзнодорож номъ учплпщ ѣ.

718. Объ угверж деніи устава Московскаго общ ества взаимнаго поощ ренія ремеслѳннаго труда и
устройства учебны хъ мастерскихъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНТЛІІЯ II П0Л0ЖЕНШ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ИНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

714. О наймѣ помѣщенія для Кѣлецкаго губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ 
присутствія.

Е г о  И м п е г а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Дѳпартамѳнтѣ Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта, 
о наймѣ помѣщѳнія для Кѣлѳцкаго губернекаго по крѳстьянскимъ дѣламъ 
присутствія, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Прѳдсѣдатѳля Государствѳннаго Совѣта, дѣйствитель- 
ный тайный совѣтникъ Александръ Абаза.

2 іюня 1888 года. ИНѢШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартаментѣ Госу- 

нала Департамента Го- дарствѳнной Экономіи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ 
сударственнойЭкономіи Министра Внутрѳннихъ Дѣлъ о наймѣ помѣщѳнія для
24 марта 1888 года. Кѣлѳцкаго губѳрнскаго ію крѳстьянскимъ дѣламъ при-

сутствія, мшьніемъ положилъ:
1) Помѣщѳніѳ для губѳрнскаго по крѳстьянскимъ дѣламъ присутствія 

въ г. Кѣльцахъ отводить примѣнитѳльно къ Высочайшѳ утвѳржденному
5 января 1882 года мнѣнію Государствѳннаго Совѣта о квартирномъ 
довольствіи таковыхъ присутствій въ губѳрніяхъ Царства Польскаго.
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2) На наѳмъ номѣщѳнія для Кѣлѳцкаго губѳрнскаго ио крѳстьянскимъ 
дѣламъ присутствія, ассигновать изъ суммъ государствѳннаго казначѳйства 
но четыреста рублѳй въ годъ, съ обраіценіѳмъ потрѳбной на изъясненную 
надобность въ тѳкущемъ году суммы на остатки отъ кредитовъ, назна- 
ченныхъ но дѣйствующей смѣтѣ Министѳрства Внутрѳннихъ Дѣлъ и со 
внѳсѳніѳмъ означеннаго новаго расхода съ 1889 года въ подлѳжаіція 
подраздѣленія смѣтъ названнаго Министерства.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналѣ ІІрѳдсѣдателѳмъ и Члѳнами.

ВЫСОЧАЙШБ УТЦЕРЖДЕННОЕ І10Л0ЖЕШЕ 00ЕННАГ0 СОВЪТА.

715 Объ измѣненіи ст. 13 и 86 Высочайше утвержденнаго 4 апрѣля 1(^78 г. поло- 
женія о военной службѣ казаковъ Забайкальскаго войока.

Высочайшѳ утвѳржденнымъ 25 марта 1888 года положѳніѳмъ Воен- 
наго Совѣта постановлено:

Въ измѣнѳніѳ ст. 1В и 86 Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 4 апрѣля 
1878 г. положенія о воѳнной службѣ казаковъ Забайкальскаго казачьяго 
войска постановить слѣдующія правила:

1) Установленныхъ для казаковъ старшаго возраста приготовигель- 
наго разряда учѳбныхъ сборовъ съ апрѣля по сѳнтябрь въ 1889, 1890 и
1891 г.г.—нѳ производить.

2) Казаковъ младшаго возраста строѳваго разряда, нѳ зачислѳнныхъ 
въ штатный составъ строѳвыхъ частѳй Забайкальскаго казачьяго войска 
по нѳимѣнію вакансій, собирать для обученія съ апрѣля по сентябрь къ 
тѣмъ жѳ частямъ, довольствуя ихъ на счѳтъ войсковыхъ суммъ на осно- 
ваніяхъ, установлѳнныхъ положѳніемъ 4 апрѣля 1878 г. для казаковъ 
приготовитѳльнаго разряда.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ- 
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Мпопстромъ Юстпціп.
746 О принятіи внесенныхъ въ Московскій совѣтъ дѣтскихъ пріютовъ продентными 

бумагами оорока двухъ тысячъ ста рублей.

Главноуправляющій Собствѳнною Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и -
ч е  с т в а канцѳляріѳю поучрѳждѳніямъИмпѳратрицы Маріи увѣдомилъ Ми- 
нистра Юстиціи, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по  всѳподданнѣйшѳму 
ѳго докладу, 7 мая 1888 года, Высочайше разрѣшить соизволилъ: прпнять 
внѳсѳнныѳ потомственнымъ почѳтнымъ гражданиномъ Торлецкимъ въ фѳв-  
ралѣ мѣсяцѣ 1888 г. въ Московскій совѣтъ дѣтскихъ пріютовъ процѳнтными
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бумагами соуокъ двѣ тысячи сто рублѳй, съ тѣмъ, чтобы процѳнты еъ сѳго 
капитала употреблялись на содѳржаніо учрѳждѳннаго имъ въ 1860 году 
въ Москвѣ дѣтскаго пріюта на 100 дѣтѳй съ сиротскимъ при ономъ от- 
дѣлѳніѳмъ на 10 малолѣтнихъ малъчиковъ сиротъ, имѳнуѳмаго нынѣ дѣт- 
скимъ пріютомъ потомствѳннаго почѳтнаго гражданина Торлѳцкаго, а ка- 
питалъ, обезпѳчиваюіцій ѳжѳгодный доходъ въ 2000 руб., оставался нѳ- 
прикосновѳннымъ на вѣчноѳ врѳмя.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЪНІЕ

Иоиистромъ Путей Сообщенія.
7 1 7  О принятіи капитала для устройства общеяситія при Михайловскомъ Т и ф л и с -  

скомъ техническомъ желѣзнодорожномъ училищѣ.

По всѳподданнѣйшѳму докладу Министра Путѳй Сообіценія Г о с у- 
д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 15 анрѣля 1888 г., Всемилостивѣйшѳ соизволилъ 
на принятіѳ капитала въ двѣ тысячи четыреста руб. девяносто три коп. 
(2,400 р. 98 к.), образовавшагося изъ частныхъ пожѳртвованій для устрой- 
ства общѳжитія при Михайловскомъ Тифлисскомъ тѳхничѳскомъ жѳлѣзно- 
дорожномъ училищѣ, и на прѳдоставлѳніе Министру Путѳй Сообіцѳнія права 
утвердигь подробноѳ положѳніѳ объ втомъ капиталѣ соглаено нижѳслѣ- 
дуюіцимъ Высочайшѳ утвѳрждѳннымъ основаніямъ:

1) Означенный основной капиталъ прѳдназначаѳтся главнымъ обра- 
зомъ яа  постройку зданія для общѳжитія при Михайловскомъ Т ифлис-  
скомъ тѳхначѳскомъ жѳлѣзнодорожномъ училищѣ.

2) До пріобрѣтенія основнымъ капиталомъ размѣровъ достаточныхъ 
для ѳго главнаго назначѳнія, процѳнты съ онаго выдаются начальнику 
Михайловскаго Тифлисскэго тѳхничѳскаго желѣзнодорожнаго училища на 
вспомоіцоствованіѳ бѣднѣйшимъ учѳникамъ сѳго училища.

3) Остатки отъ ѳжегодныхъ процѳнтовъ съ основнаго капитала, еслибы 
таковые оказались, обращаются, по мѣрѣ наконлѳнія, въ процѳнтныя бумаги 
и присоединяются къ основному капиталу.

4) По увѳличѳніи впослѣдствіи основнаго капитала до размѣровъ 
достаточныхъ, по соображѳніямъ Министра Путѳй Сообіценія, для постройки 
зданія общежитія, капиталъ эготъ расходуѳтся для означѳнвой цѣли въ 
порядкѣ, который будѳтъ установлѳнъ симъ жѳ Министромъ.

5) Въ случаѣ прѳобразованія Михайловскаго ТиФлисскаго тѳхниче- 
скаго жѳлѣзнодорожнаго училища въ другоѳ однородноѳ по цѣли учебноѳ 
завѳдѳніѳ капиталъ пѳрѳдаѳтся въ сіѳ послѣднѳѳ.

і*
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РЛСІЮРЯЖЁШЁ, ОБЪНВЛЁННОЁ НРАВИТЁ.ІЬ(;ТВМО!ЦЁМУ 
СЕНАТУ

Мииистрояъ Фииансовъ.
718 Объ утвержденіи уотава Мооковокаго общества вваимнаго поощренія ремеолен- 
наго труда и устройства учебныхъ мастерокихъ.

*

Министръ Финапсовъ, 24 мая 1888 года, цредетавилъ Нравитель- 
ствующему Сенату, къ обнародованію, засвидѣтольствованную копію съ 
утвержденнаго имъ, Министромъ Финансовгь, 20 мая 1888 года устава Мо- 
сковскаго общества взаимнаго поощренія ремесленнаію труда и устройства 
учебныхъ мастерскихъ.

На подлинномъ написано:« утверэщдснъ Министромъ Финансовъ 20  мая 1888 юда.»

У С Т А В Ъ
МОСКОВСКАГО ОВЩЕСТВА ВЗАИМНАГО ПООЩРЕНІІІРЕМЕСЛЕН- 

НАГО ТРУДА И УСТРОЙСТВА УЧЕБНЫХЪ МАСТЕРСКИХЪ.
Общія п ол охец ія .

§ 1. Московское общество взаимнаго поощренія ремесленнаго труда 
и устройства учебныхъ мастерскихъ имѣетъ цѣлыо содѣйствовать разви- 
тію ремесленной промышленности посредствомъ: а) устройства безплат- 
ныхъ учебныхъ мастерскихъ для правильнаго обученія ремесламъ; б) 
облегченія ремесленникамъ пріобрѣтенія необходимыхъ имъ для изготов- 
ленія издѣлій матеріаловъ, а также сбыта сихъ издѣлій; в) доставленія 
заработка своимъ членамъ. Кромѣ того, общество заботится объ обезпе- 
ченіи членовъ ремесленниковъ въ старости, въ случаѣ болѣзни или непред- 
видѣнныхъ несчастій.

§ 2. Московскому обществу взаимнаго поощренія ремесленнаго тру- 
да дозволяется открывать и содержать какъ въ Россіи, съ соблюденіемъ 
существующихъ постановленій и съ надлежаіцаго разрѣшенія, такъ и за- 
границею склады, магазины, постоянныя выставки и базары ремесленныхъ 
издѣлій для продажи оныхъ, а равно коммисіонерскія агентства для сбыта 
таковыхъ издѣлій н учреждать безплатныя учебныя мастерскія для пра- 
вильнаго обученія ремесламъ учениковъ и усовершенствованія пріобрѣ- 
тенныхъ ими познаній.

§ 8. При обществѣ учреждается музей образцовъ ремесленныхъ издѣ- 
лій заграничныХъ мастеровъ и библіотека изъ сочиненій, относящихся 
преимущественно къ ремесленному и художественному дѣлу. Сказанная 
библіотека подчиняется дѣйствію Высочайше утвержденныхъ 5 января 
1884 года правилъ объ открытіи и содержаніи публичныхъ библіотекъ
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и кабинѳтовъ для чтѳнія, а такжѳ другихъ но "сему прѳдмѳту постанов- 
лѳній, какъ нынѣ дѣйствующихъ, такъ и тѣхъ, кои будутъ впослѣдствіи 
изданы.

§ 4. Для распространѳнія ремѳслѳнныхъ знаній и для поднятія нрав- 
ствѳннаго и умственнаго уровня ремѳслѳнниковъ и учѳниковъ, обіцѳству 
прѳдоставляется устраивать, съ надлѳжащаго каждый разъ разрѣшѳнія, 
какъ съ платою, такъ и бѳзплатно, публичныя чтѳнія по прѳдметамъ рѳ- 
месленнаго производства, а равно спѳктакли и литѳратурные, драматиче- 
скіѳ и музыкальные вѳчѳра.

Примѣчанге. Выручаѳмый отъ сѳго доходъ обращается на уси- 
лѳніѳ вспомогатѳльнаго капитала общѳства (§ 25).
§ 5. Общѳству поощренія рѳмѳсленнаго труда прѳдоставляѳтся право 

пріобрѣтать въ собствѳнность, равно какъ отчуждать, нѳдвижимое имущѳство, 
нанимать нужныя для нѳго помѣщѳнія и вообщѳ вступать чрѳзъ управ- 
лѳніѳ общѳства во всякаго рода дозволѳнныѳ закономъ договоры, съ со- 
блюденіѳмъ сущѳствующихъ на сей прѳдмѳтъ узаконѳній.

§ 6. Имущѳствѳнная отвѣтствѳнность общѳства ограничивается всѣмъ 
принадлежаіцимъ оному движимымъ и нѳдвижимымъ имущѳствомъ, а потому, 
въ случаѣ нѳудачи прѳдпріятія общѳства или при возникшихъ на оноѳ 
искахъ, каждый изъ члѳновъ общества отвѣчаѳтъ только сдѣланными имъ 
взносами и, свѳрхъ того, ни личной отвѣтствѳнности, ни какому либо 
дополнитѳльному платѳжу по дѣламъ общѳства подлѳжать нѳ можѳтъ.

§ 7. Обіцѳство имѣѳтъ пѳчать съ изображѳніѳмъ ѳго наименованія.
§ 8. Общѳство взаимнаго поощрѳнія ремеслѳннаго труда подчиняѳтся 

нѳпосредствѳнному надзору мѣстной полицейской власти. Относительно 
платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностѳй и сборовъ общѳство 
руководствуѳтся общими постановлѳніями, дѣйствующими въ Импѳріи, равно 
и тѣми, кои впрѳдь будутъ на сѳй предмѳтъ изданы.

ф
Согтавъ общества.

§ 9. Члены Московскаго общѳства взаимнаго поощрѳнія ремеслѳн- 
наго труда и устройства учѳбныхъ мастѳрскихъ раздѣляются на: а) почет- 
ныхъ, б) дѣйствитѳльныхъ, в) ортрудниковъ и г) соревноватѳлѳй.

§ 10. Званіѳ почѳтнаго члена присвоиваѳтся лицамъ, оказавшимъ 
обществу особыя услуги или сдѣлавшимъ единоврѳменный взносъ не менѣе 
ста рублѳй. Почѳтными члѳнами могутъ быть лица всѣхъ сословій и 
состояній.

ІІримѣчаніе. Еаждоѳ учрежденіе, обязавшеѳся дѣлать ѳжѳгодный 
взносъ нѳ мѳнѣе 100 руб., можѳтъ имѣть въ общѳствѣ преддтавитѳля, 
который, освобождаясь отъ платы члѳнскаго взноса, пользуется зва-
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ніемъ почетнаго члена общества и имѣетъ право участвовать въ общихъ 
собраніяхъ, съ правомъ совѣщательнаго голоса.
§ 1 1 .  Дѣйствительными членами могутъ быть только ремесленники, 

имѣющіе собственныя мастерскія и производяіціе самостоятельно издѣлія 
своего ремесла не менѣе трехъ лѣтъ. Дѣйствительные члены вносятъ 
единовременно по 5 руб. и ежегодно по 15 руб.

Лримѣчаніе. Дѣйствительными членами общества, по художе- 
ственному отдѣлу (§ 30) могутъ быть лица всякаго состоянія и 
званія, могущія по своимъ познаніямъ или проФессіи способствовать 
успѣшному выполненію отдѣломъ присвоенной ему задачи.
§ 12. Членами-сотрудниками могутъ быть ремесленники хозяева, не 

производящіе самостоятельно издѣлій своего ремесла, а работающіе на 
другихъ промышленниковъ и торговцевъ. Члены-сотрудники вносятъ еди- 
новременно по 2 руб. и ежѳгодно по 10 руб.

§ 13. Члѳнами-соревноватѳлями могутъ быть лица, имѣюіція Фабрики 
и заводы для изготовлѳнія разныхъ матѳріаловъ для рѳмѳслѳннаго произ- 
водства, а такжѳ торгующіѳ рѳмѳслѳнными издѣліями и матѳріалами. Члѳны- 
сорѳвнователи вносятъ единоврѳменно по 15 руб. и ежѳгодно по 50 руб.

§ 14. Званіѳ члѳновъ: почѳтныхъ, дѣйствительныхъ, сотрудниковъ и 
соревнователей предоставляѳтся по постановлѳнію общаго собранія (п. 4 
§ 66). Лицу, забаллотированному однажды дозволяѳтся баллотироваться 
вторично нѳ ранѣѳ какъ по прошествіи шести мѣсяцѳвъ. Лицо, и затѣмъ 
неудостоенное званія члѳна общѳства, лишаѳтся права баллотироваться 
вновь въ тѳченіи трѳхъ лѣтъ.

§ 15. Члѳны почѳтныѳ и соревноватѳли присутствуютъ въ общихъ 
собраніяхъ съ правомъ совѣщатѳльнаго голоса и въ прибыляхъ общѳства 
нѳ участвуютъ.

§ 16. Члены дѣйствительные и сотрудники участвуютъ вц всѣхъ опѳ- 
раціяхъ и прибыляхъ общества, но правомъ рѣшающаго голоса въ общихъ 
собраніяхъ пользуются одни только дѣйствительнъгѳ члѳны.

§ 17. Члѳны общѳства могутъ во всякоѳ врѳмя выйти изъ состава 
обіцѳства. Приэтомъ члѳны почѳтныѳ и сорѳвноватѳли нѳ имѣютъ права 
на получѳніе произвѳдѳнныхъ ими взносовъ, члѳны жѳ дѣйствительные и 
сотрудники получаютъ обратно ѳжѳгодныѳ взносы, уплачѳнные ими въ 
оборотный капиталъ (§§ 11, 12 и 22) съ причитающеюся на оный при- 
былыо; вьтдача сихъ взносовъ производится нѳ ранѣѳ, какъ по истеченіи 
опѳраціоннаго года и по утвѳрждѳніи общимъ собраніѳмъ годоваго отчѳта. 
Сдѣланныѳ члѳнами дѣйствительными и сотрудниками ѳдиновременныѳ, при 
.вступленіи въ общество, взносы возвраіценію нѳ подлѳжатъ.
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§ 18. Дѣйствитѳльные члѳны и члѳны-сотрудники, не внесшіѳ уста- 
новленныхъ въ 11 и 12 ѳжѳгодныхъ членскихъ взносовъ въ опрѳдѣ- 
ленный общимъ собраніѳмъ срокъ, считаются выбывшими изъ общества 
и лигааются права какъ на обратноѳ получѳніѳ сдѣланныхъ ужѳ взносовъ, 
такъ и на участіѳ въ прибыляхъ общѳства со врѳмѳни нѳуплаты ими 
означѳнныжъ взносовъ. Они могутъ поступить снова въ члѳны общества 
нѳ иначѳ, какъ порядкомъ, указаннымъ въ § 14. Но ѳсли лица эти произ- 
вѳдутъ причитающіѳся съ нихъ членскіѳ взносы въ томъ жѳ отчетномъ 
году и причина просрочки взносовъ будѳтъ признана совѣтомъ общѳства 
уважитѳльною, то они принимаются въ члѳны общѳства бѳзъ баллотировки 
и пріобрѣтаютъ право на получѳніѳ прибылѳй и за этотъ отчѳтный годъ.

§ 19. Члѳны-сорѳвноватѳли считаются выбывшими изъ общѳства, 
ѳсли нѳ произвѳдутъ установленныхъ § 1В взносовъ въ течѳніи двухъ 
мѣсяцовъ съ опрѳдѣленнаго для сѳго общимъ собраніѳмъ срока. Они могутъ 
поступить вновь въ члѳны общѳства такъ жѳ нѳ иначѳ, какъ порядкомъ, 
указаннымъ въ § 14.

§ 20. Въ случаѣ смѳрти члѳна обгцѳства. дѣйствительнаго или со- 
трудника, наслѣдники ѳго по закону или по завѣщанію имѣютъ право на 
получѳніѳ произвѳдѳнныхъ покойнымъ ѳжегодныхъ взносовъ, на изложѳн- 
ныхъ въ § 17 основаніяхъ.

Средства общества.
§ 21. Срѳдства общѳства состоятъ изъ капиталовъ: а) оборотнаго; 

б) запаснаго, и в) вспомогатѳльнаго.
§ 22. Оборотный капиталъ составляѳтся изъ ѳжѳгодныхъ взносовъ 

члѳновъ: дѣйствительныхъ, сорѳвноватѳлѳй и сотрудниковъ (§§ 11, 12 
и 18). Капиталъ этотъ употрѳбляѳтся на покрытіѳ тѳкущихъ расходовъ 
общѳства.

§ 23. Запасный капиталъ образуѳтся: 1) изъ ѳдиноврѳмѳнныхъ члѳн- 
ашхъ взносовъ; 2) изъ отчислѳній изъ чистой прибыли (§ 41); 8) изъ 
фоцентовъ на эти суммы. Капиталъ этотъ, по мѣрѣ ѳго накопленія, обра- 
цаѳтся въ государственныя процѳнтныя бумаги, а такжѳ правительствомъ 
прантированныя акціи и облигаціи, по назначенію общаго собранія.

§ 24. Запасный капиталъ прѳдназначаѳтся для покрытія могущихъ 
біть убьггковъ и нѳпрѳдвидѣнныхъ потѳрь, нѳ возмѣщаѳмыхъ текущими 
дходами; когда жѳ запасный капиталъ достигнетъ размѣра суммы срѳд- 
нго годоваго расхода по прѳдпріятію, исчисленнаго по трѳхлѣтней слож- 
всти, то дальнѣйшѳѳ отчислѳніѳ въ оный суммъ, указанныхъ въ прѳдъ- 
иуіцѳмъ §, производится для образованія особаго Фонда для расіпиренія 
оерацій общѳства.
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§ *25. Вспомогательный капиталъ образуется: 1) изъ отчисленій изъ 
чистой прибыли общества (§ 41); 2) изъ выручаемыхъ обществомъ дохо- 
довъ оТъ усграиваемыхъ имъ спектаклей, вечеровъ и чтеній (§ 4);іі)изъ 
доходовъ отъ учебныхъ мастерскихъ (§ 88), и 4) изъ пожѳртвованій и 
другихъ случайныхъ поступленій.

§ 26. Вспомогательный капиталъ предназначается для вьщічи дѳнѳж- 
ныхъ пособій престарѣлымъ и больнымъ членамъ общества, вдовамъ и 
дѣтямъ ихъ, а равно на вспомоществованіе имъ въ нѳсчастныхъ случаяхъ.

Примѣчанге. Правомъ на полученіе пособія изъ вспомогатѳль- 
наго капитала пользуются лишь члѳны дѣйствительныѳ и сотрудники, 
пробывшіѳ нѳ менѣѳ двухъ лѣтъ въ обіцѳствѣ.
§ 27п Капиталы обіцѳства, за исключеніемъ суммъ, потрѳбныхъ на 

тѳкущіѳ расходы, хранятся въ Московскомъ отдѣлѳніи государствѳннаго 
банка. Получѳніѳ изъ отдѣлѳнія принадлѳжащихъ общѳству капиталовъ 
производится по трѳбованіямъ, подписаннымъ прѳдсѣдателемъ совѣта и 
двумя ѳго члѳнами, причѳмъ суммы запаснаго капитала могутъ быть 
истрѳбованы обратно не иначе, какъ по постановлѳнію общаго собранія, 
каниталовъ жѳ оборотнаго и вспомогатѳльнаго—по постановленію совѣта 
(п. 4 § 50).

Ѳпераціп общ ества.

§ 28. Опѳраціи общѳства состоятъ: а) въ приготовлѳніи ремеслѳн- 
ныхъ издѣлій въ учѳбныхъ мастѳрскихъ по заказамъ члѳновъ общѳства;
б) въ пріѳмѣ отъ дѣйствительныхъ члѳновъ и сотрудниковъ издѣлій для 
продажи на устраиваемыхъ общѳствомъ постоянныхъ выставкахъ, база- 
рахъ, въ складахъ и магазинахъ, а равно чѳрезъ посредство ѳткрывае- 
мыхъ имъ агентствъ; в) въ пріѳмѣ заказовъ на рѳмѳслѳнныя издѣлія отъ 
членовъ-сорѳвнователей, постороннихъ лицъ и учрежденій и распрѳдѣле- 
ніи таковыхъ заказовъ мѳжду члѳнами дѣйствительными и сотрудникамк 
г) въ Снабжѳніи члѳновъ дѣйствительныхъ и сотрудниковъ, по возможн» 
удешевленнымъ цѣнамъ, необходимыми для производимыхъ ими рѳмесл', 
матѳріалами -и усовершѳнствованными орудіями нроизводства, пріобрѣтав’ 
мыми изъ пѳрвыхъ рукъ отъ члѳновъ-соревнователѳй или отъ посторон 
нихъ лицъ.

§ 29. Соотвѣтствѳнно роду рѳмѳслъ, нроизводимыхъ лицами, вошѳд 
шими въ составъ членовъ общества: дѣйствитѳльныхъ или сотрудниковч 
общесгво нораздѣляѳтся на отдѣлы. Каждый отдѣлъ считаѳтся состояв 
шимся, ѳсли въ нѳго вошло нѳ мѳнѣѳ пятнадцати дѣйствитѳльныхъ чле 
новъ и такого жѳ числа членовъ-сотрудниковъ одного и того же ремѳсл; 
Огдѣлы, нѳ могущіѳ состояться по нѳдостаточности числа членовъ. вхс
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дящихъ въ составъ оныхъ, присоѳдиняются врѳмѳнно къ 0'і'дѣламъ одио- 
роднаго производства.

§ 30. Нѳзависимо отъ отдѣловъ рѳмѳслѳнныхъ, при общѳствѣ откры- 
ваѳтся, для усовѳршѳнствованія рѳмѳслъ въ художѳствѳнномъ отношѳніи, 
особый художѳствѳнный отдѣлъ, въ составъ коѳго могутъ входить лица 
всякаго званія и состоянія, могущія по своимъ познаніямъ или профѳссіи 
способствовать успѣшному выполнѳнію отдѣломъ присвоѳнной ѳму задачи 
(§  11, примѣчаніѳ). Сказанному отдѣлу прѳдоставляѳтся принимать на сѳбя 
исполнѳніѳ разныхъ художѳствѳнныхъ и архитѳктурныхъ зяказовъ.

§  31. При каждомъ отдѣлѣ открываѳтея учѳбная мастѳрская для 
практичѳскаго обучѳнія соотвѣтствующѳму рѳмѳслу, при художѳствѳнномъ 
жѳ отдѣлѣ учрѳждаются рисовальныѳ классы для усовѳршѳнствованія рѳ- 
мѳслѳнниковъ въ художѳствѳнномъ отношѳніи. На устройство рисовальной 
школы общѳствомъ должно быть испрошѳно прѳдваритѳльно разрѣшѳніѳ 
подлѳжаіцаго начальства.

§ 32. Относитѳльно продолжитѳльности работъ въ учѳбныхъ мастѳр- 
екихъ, содѳржанія въ оныхъ учѳниковъ и наблюдѳнія за ихъ нравствен- 
ностью общество руководствуѳтся постановлѳніями, заключающимися въ 
узаконѳніяхъ 1 іюня и 12 іюня 1882 и 1884 гг. о работѣ малолѣтнихъ 
на Фабрикахъ, заводахъ и мануФактурахъ и о школьномъ ихъ обучѳніи, а 
равно всѣми' другими законоположѳніями по сѳму прѳдмѳту какъ нынѣ 
дѣйствующими, такъ и могущими быть изданными впрѳдь.

§ 33. Въ учѳбныя мастѳрскія общества принимаются, на положѳніи 
приходящихъ, дѣги вісякаго званія нѳ моложѳ 12 лѣтъ здороваго тѣло- 
сложѳнія, окончившія полный курсъ учѳнія въ начальныхъ городскихъ 
училищахъ или имѣющія свидѣтельства объ окончаніи курса въ соотвѣт- 
ственныхъ учѳбныхъ завѳдѳніяхъ. Обучѳніѳ рѳмѳсламъ въ учѳбныхъ ма- 
стерскихъ производится бѳзплатно, причѳмъ общѳству прѳдоставляѳтся 
учрѳждать стипѳндіи для нѳдостаточныхъ сиротъ, оставшихся послѣ умер- 
шихъ членовъ, дѣйствительныхъ и сотрудниковъ.

§  34. Обученіѳ ремесламъ въ мастерскихъ производится особо на- 
значаемыми для сѳго правлѳніями отдѣловъ подмастѳрьями. Ближайшѳе 
наблюдѳніѳ за занятіями въ мастерскихъ и надзоръ за учениками лежитъ 
на обязанности члѳновъ каждаго отдѣла и особыхъ попечителей, избираѲ' 
мыхъ совѣтомъ изъ числа члѳновъ почетныхъ, дѣйствитѳльныхъ и сорѳв- 
новатѳлей.

§  35. Срокъ обучѳнія рѳмѳсламъ въ учебныхъ мастерскихъ опредѣ- 
ляется совѣтомъ обіцѳства для каждаго рѳмѳсла особо, по прѳдставленіямъ
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правлѳвій отдѣловъ. Обучевіѳ самому сложному ремеслу не должно пре- 
вышать пяти лѣтъ.

§ 36. Ученикамъ. по окончанш ими установлѳннаго курса обучѳніл 
въ мастерскихъ общества, производится совѣтомъ публичноѳ исиытаніе, 
въ присутствіи приглашеннаго для сѳго члена Московской общей ремѳс- 
ленной управы. Ученикамъ, выдержавшимъ означѳнное испытаніе, выдае'г- 
ся дипломъ объ успѣшномъ окончаніи курса.

Примѣчаніе. Выдача сказаннаго диплома не освобождаетъ учѳ- 
никовъ отъ полученія свидѣтѳльства на званіѳ мастера или подма- 
стѳрья, а равно отъ записки въ цѳхъ на общемъ основаніи устава 
ремеслѳннаго.
§ 37. Учѳники, нѳ удостоѳнвыѳ совѣтомъ диплома, нѳ лишаются права 

держать упомянутый экзамѳнъ вновь, по усовершенствованіи въ рѳмѳслѣ 
въ частныхъ мастѳрскихъ.

§ 38. Изъ суммъ, выручаѳмыхъ отъ исполненія заказовъ въ учебныхъ 
мастерскихъ общества, отчисляется не менѣѳ 1% для выдачи наградъ 
учѳникамъ, окончившимъ съ успѣхомъ полный курсъ учѳбныхъ мастѳр- 
скихъ, остальная жѳ сумма, за покрытіѳмъ расходовъ по содѳржанію учѳб- 
ныхъ мастерскихъ, обращаѳтся на пополнѳніѳ вспомогатѳльнаго капитала
(§ 25Ь

§ 39. Сумма, вырученная отъ выполнѳнія дѣйствительными члѳнами 
и сотрудниками полученныхъ ими, чѳрѳзъ посрѳдство общѳства, заказовъ, 
за вычѳтомъ изъ нея расходовъ производства, раздѣляется на двѣ раввыя 
части, изъ коихъ одна поступаетъ въ доходъ общества, а другая распре- 
дѣляется мѳжду правленіемъ, принявшимъ заказъ, и членомъ, его испол- 
нившимъ.

Примѣчанге. Такимъ жѳ порядкомъ распредѣляѳтся и доходъ, по- 
лучаѳмый отъ исполненія заказовъ членами художѳственнаго отдѣла. 
§ 40. Сумма, выручаемая отъ продажи дѣйствитѳльнымъ члѳнамъ и 

сотрудникамъ матѳріаловъ производства, а равно отъ сбыта издѣлій этихъ 
члѳновъ, поручѳнныхъ обществу для продажи, поступаѳтъ, за вычѳтомъ 
расходовъ по симъ опѳраціямъ, полностью въ прибыль общества.

§ 41. Изъ годовой чистой прибыли общѳства, т. ѳ. суммы, остаіо- 
щѳйся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, ѳсли таковая ока- 
жется, отчисляется нѳ менѣѳ одного процѳнта въ запасный капиталъ и 
такого жѳ процѳнта въ вспомогательный капиталъ (§§ 23 и 25); осталь- 
ная затѣмъ сумма, по окончаніи опѳраціоннаго года, распрѳдѣляется общимъ 
собраніемъ можду члѳнами дѣйствитѳльными и сотрудниками.
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Управленіе дѣламп общ ества.

§ 42. Завѣдываніѳ дѣлами Московскаго общѳства взаимнаго пооіц- 
рѳнія рѳмѳслѳннаго труда возлагаѳтся на: а) совѣтъ, б) правленія отдѣ- 
ловъ и в) обіцѳѳ собраніѳ.

А. 0  совѣтѣ и правленгяхъ отдѣловъ.

§ 43. Совѣтъ составляютъ чѳтырѳ члѳна, избираѳмыѳ общимъ собра- 
ніѳмъ изъ числа дѣйствитѳльныхъ члѳновъ на пять лѣтъ и прѳдсѣдатѳли 
правлѳній всѣхъ отдѣловъ общѳства, а равно казначѳй общѳства, послѣд- 
ній съ правомъ совѣщатѳльнаго голоса.

Примѣчанге. Въ совѣтѣ присутствуютъ такжѳ и всѣ члѳны прав-
лѳній отдѣловъ съ совѣщатѳльнымъ голосомъ.
§ 44. Для замѣщѳнія кого либо изъ члѳновъ совѣта на врѳмя продол- 

житѳльной отлучки или болѣзни, а равно на случай смѳрти или выбытія 
члена совѣта до срока, выбираются общимъ собраніѳмъ на тѣхъ жѳ осно- 
ваніяхъ, какъ и члены совѣта, три къ нимъ кандидата, которые, за врѳмя 
занятія должности члѳна совѣта, пользуются всѣми правами и прѳиму- 
ществами, сей должности присвоенными.

§ 45. По прошѳствіи пяти лѣтъ со времѳни пѳрвоначальнаго избра- 
нія члѳновъ совѣта и кандидатовъ, ѳжегодно выбываѳтъ одинъ члѳнъ 
совѣта и одинъ кандидатъ, сначала по жрѳбію, а потомъ по старшинству 
вступлѳнія, и на мѣсто выбывшихъ избираѳтся новый члѳнъ. Выбывшіѳ 
члѳны могутъ быть избираемы вновь.

§ 46. Члены совѣта и прѳдсѣдатѳли правлѳній отдѣловъ избираютъ 
ѳжѳгодно послѣ годичнаго общаго собранія изъ срѳды своей прѳдсѣдатѳля.

§ 47. Въ случаѣ отлучки, болѣзни, оставленія должности или смѳрти 
прѳдсѣдатѳля, мѣсто ѳго заступаѳтъ старшій по числу получѳнныхъ изби- 
ратѳльныхъ голосовъ члѳнъ совѣта.

§ 48. Совѣтъ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ слу- 
чаѣ, нѳ менѣѳ чѳтырѳхъ разъ въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
совѣта требуется присутствіѳ нѳ менѣѳ половины его членовъ. Засѣда- 
ніямъ совѣта вѳдутся протоколы, которыѳ подписываются присутствовав- 
птими членами.

§ 49. Дѣла въ совѣтѣ рѣпіаются по болыпинству голосовъ; при ра- 
венствѣ голосовъ, голосъ прѳдсѣдатѳля даѳтъ перевѣсъ.

§ 50. На обязанность совѣта возлагаѳтся:
1) наблюдѳніѳ за точнымъ исполнѳніѳмъ сѳго устава, инструкцій и 

постановлѳній общаго собранія,
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2) пріобрѣтеніѳ, по постановдѳыіямъ общаго собранія, нѳдвижимаго 
имущѳства, а такжѳ наѳмъ нужныхъ для общѳства помѣщоній (§ 5),

8) заключѳніѳ договоровъ и условій (§ 5), а также займовъ, въ прѳдѣ- 
лахъ суммы, опрѳдѣлѳнной общимъ собраніѳмъ члѳповъ общѳства (§ 60 п. 7),

4) пріѳмъ всякаго рода взносовъ и платѳжѳй (за исключѳніемъ ука- 
занныхъ въ п. 5 § 55 устава), нроизводство расходовъ по утвѳрждѳнной 
общимъ собраніѳмъ смѣтѣ, хранѳпіѳ дѳнежныхъ суммъ и всѳго имущества 
общѳства и страхованіѳ онаго, помѣіцѳніѳ капиталовъ общѳства въ крѳ- 
дитныя учрѳжденія и обратноѳ получѳніѳ оныхъ, согласно съ правилами, 
изложенными въ § 27,

5) завѣдываніѳ всѳю дѳнежною и письмѳнною частью по дѣламъ 
общества,

6) пріемъ заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ члѳны общѳ- 
ства, и прѳдставлѳніѳ оныхъ, съ своимъ заключѳніѳмъ, на обсуждѳніѳ 
общаго собранія,

7) пріемъ учѳниковъ и распрѳдѣлѳніѳ ихъ по отдѣламъ,
8) попѳчѳніѳ о сиротахъ, оставшихся по еморти члѳновъ . дѣйстви- 

тѳльныхъ и сотрудниковъ, и изысканіѳ срѳдствъ для доставлѳнія имъ обра- 
зованія,

9) заготовка нѳобходимыхъ для общества матѳріаловъ и распрѳдѣ- 
лѳніѳ оныхъ мѳжду отдѣлами, а равно принятіе мѣръ для обезпѳченія сбыта 
готовымъ издѣліямъ,

10) разсмотрѣніѳ и утвѳрждѳніѳ прѳдположѳній правленій отдѣловъ 
объ опрѳдѣлѳніи размѣра заработной платы члѳнамъ дѣйствительнымъ и 
сотрудникамъ за изготовляемыя ими издѣлія,

11) наблюдѳніѳ за правильностью дѣйствій отдѣловъ и разсмотрѣніѳ 
ихъ отчѳтовъ,

12) производство ѳжѳмѣсячныхъ и внѳзапныхъ повѣрокъ книгъ и счѳ- 
товъ отдѣловъ, а равно наличности суммъ, храняіцихся у казначѳя,

13) опрѳдѣлѳніѳ и увольненіѳ лицъ служащихъ по найму,
14) составленіѳ годоваго отчѳта, какъ о дѣятѳльности каждаго отдѣла, 

такъ и всѳго общѳства, а равно смѣты доходовъ и расходовъ на прѳд- 
стоящій годъ,

15) прѳдваритѳльноѳ разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлѳжащихъ обсуж- 
дѳнію общаго собранія,

16) созваніѳ обіцихъ собраній члѳновъ общѳства и
17) привѳдѳніѳ постановлещй общаго собранія въ исполнѳніѳ, сно- 

шѳніѳ по дѣламъ общѳства и вообщѳ распоряжѳніѳ всѣми дѣлами, до
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общества относящимиея, въ предѣлахъ, установленныхъ утверждѳнною 
общимъ собраніѳмъ инструкціею для дѣйствій совѣта.

Примѣчанк. Ближайшій порядокъ дѣйствій совѣта, прѳдѣлы правъ 
и обязаиности ѳго опрѳдѣляются инструкціѳю, утвѳрждаемою и измѣ- 
няемою общимъ собраніѳмъ.
§ 51. По окончаніи операціоннаго года, который считаѳтся съ 1 

января по 1 января, совѣтъ прѳдставляетъ, нѳ позжѳ 1 марта послѣдую- 
щаго года, денежный отчѳтъ какъ о дѣйствіяхъ каждаго отдѣла въ частности, 
такъ и всѳго общѳства вообщѳ, съ подробнымъ объясненіемъ поступив- 
шихъ и израсходованныхъ суммъ. Означѳнный отчѳтъ пѳчатаѳтся въ извлѳ- 
ченіи въ Правитѳльственномъ Вѣстникѣ и Вѣстникѣ Финансовъ, промыш- 
ленности и торговли (ѵказатѳлѣ Министѳрства Финансовъ), а такжѳ въ 
вѣдомостяхъ Московской городской полиціи.

§ 52. Для повѣрки годоваго отчета по подлиннымъ книгамъ, счѳтамъ 
и докумѳнтамъ, общеѳ собраніѳ избираѳтъ изъ своѳй срѳды, за годъ впе- 
рѳдъ, рѳвизіонную коммисію въ числѣ не менѣѳ дѳсяти лицъ, которая прѳд- 
ставляѳтъ о сдѣланныхъ ѳю замѣчаніяхъ на усмотрѣніѳ общаго собранія. 
Въ составъ ревизіонной коммисіи нѳ могутъ быть избираѳмы члѳны со- 
вѣта или правлѳній отдѣловъ.

§ 53. Ближайшѳѳ завѣдываніѳ дѣлами каждаго отдѣла принадлѳжитъ 
правлѳніямъ отдѣловъ, члѳны коихъ избираются каждымъ отдѣломъ изъ 
числа дѣйствитѳльныхъ члѳновъ, сообразно ихъ спѳціальности.

Примѣчанк 1. Число члѳновъ правлѳній опрѳдѣляется общимъ 
собраніѳмъ для каждаго отдѣла особо.

Примѣчаніе 2. Срокъ службы члѳновъ правлѳній, порядокъ ихъ 
выбьггія, а равно порядокъ рѣшѳнія дѣлъ въ правлѳніяхъ, опрѳдѣ- 
ляѳтся постановлѳніями, изложѳнными вышѳ въ §§ 43, 45, 47, 48 и 49. 
§ 54. Члѳны правлѳній каждаго отдѣла избираютъ ежѳгодно послѣ го- 

дичнаго общаго собранія изъ своѳй срѳды прѳдсѣдатѳля, и заступаюіцаго 
ѳго мѣсто. Прѳдсѣдатели правлѳній отдѣловъ суть нѳпремѣнныѳ члѳны 
совѣта.

§ 55. Къ обязанностямъ правлѳній отдѣловъ относится:
1) составлѳніѳ смѣты расходовъ по содѳржанію отдѣла, какъ то: по 

снабженію ѳго нѳобходимыми для издѣлій матѳріалами, по производству 
дѣйствительнымъ члѳнамъ и сотрудникамъ заработной платы за издѣлія 
и т. п.;

2) наемъ подмастерій для обучѳнія ремесламъ учѳниковъ, а равно 
состояіцѳй при отдѣлѣ прислуги;

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



\* •*!- 
«>" ІО.

8) наблюдѳніе за работами нодмастѳрій и обучоніемъ учѳниковъ, а 
равно и за нравильнымъ огпускомъ магѳріаловъ и изготовленіемъ ремес- 
лѳнныхъ издѣлій, какъ въ мастерскнхъ обіцества. гакъ и члѳнами-сотруд- 
никами;

4) пріемъ заказовъ на издѣлія и матѳріалы и вообще нринятіе мѣръ къ 
расширенію дѣятѳльности отдѣла;

5) получѳніе нлатежей но заказамъ и за проданныѳ матѳріалы. отчет- 
ность пѳрѳдъ совѣтомъ въ приходахъ и расходахъ и наблюденіѳ за пра- 
вильностію счетоводства отдѣла.

Б. Объ о б щ и іъ  гобраніяхъ.

§ 56. Въ общихъ собраніяхъ имѣютъ враво присутствовать всѣ члены 
общества, но правомъ рѣшающаго голоса пользуются лишь члѳны дѣй- 
ствительныѳ.

§ 57. Общія собранія бываютъ обыкновѳнныя, созываемыя ежегодно 
не позжѳ апрѣля мѣсяца, и чрѳзвычайныя, созываѳмыя совѣтомъ для раз- 
рѣшѳнія дѣлъ, нѳ терпящихъ отлагатѳльства, или жѳ по письменному 
заявленію нѳ менѣе двадцати пяти членовъ дѣйствитѳльныхъ или сотруд- 
никовъ.

§ 58. 0  времени и мѣстѣ созыва общихъ собраній публикуѳтся въ 
вѣдомостяхъ Московской городской нолиціи и въ какой либо другой га- 
зѳтѣ—по выбору совѣта, по крайнѳй мѣрѣ за двѣ нѳдѣли до назначѳн- 
наго для собранія дня, причѳмъ въ объявленіи должны быть указаны прѳд- 
мѳты, подлѳжащіѳ обсужденію общаго собранія. 0  врѳмени и мѣстѣ со- 
зыва общихъ собраній, а такжѳ о прѳдмѳтахъ занятій, совѣтъ доводитъ 
заблаговрѳмѳнно до свѣдѣнія Московскаго оберъ-нолиціймѳйстера. Неза- 
висимо отъ публикаціи въ газѳтахъ члены общѳства извѣщаются о днѣ 
еозыва общаго собранія особыми пригласительными повѣстками.

§ 59. Члѳны, нѳ присутствующіѳ въ общѳмъ собраніи, не могутъ 
пѳрѳдавать своѳго права голоса другимъ лицамъ и обязаны подчиняться 
законно состоявшимся постановлѳніямъ общихъ собраній.

§ 60. Общія собранія считаются состоявшимися, ѳсли въ нихъ участвуетъ 
нѳ менѣѳ 4/3 дѣйствительныхъ членовъ; по вопросамъ же объ измѣнѳніи, или 
дополнѳніи устава, о пріобрѣтѳніи или отчуждѳніи недвижимой собствен- 
ности, о закрытіи общѳства и объ исключеніи изъ онаго кого либо изъ 
членовъ—нѳ мѳнѣѳ двухъ трѳтѳй всѣхъ дѣйствитѳльныхъ члѳновъ.

§ 61. Несостоявшѳѳся, за неявкою опредѣленнаіх) въ прѳдъидущѳмъ 
§ чиела члѳновъ, общеѳ собраніѳ отлагаѳтся на двѣ нѳдѣли, и вторично
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созваьшоѳ собраніѳ нризнаѳтся состоявшимся, какоѳ бы число члѳновъ въ 
нѳмъ ни участвовало, о чѳмъ должно быть оговорѳно въ самомъ объявлѳніи 
о такомъ вторичномъ собраніи; въ сѳмъ собраніи могутъ быть разсматри- 
ваѳмы только тѣ дѣла, кои назначѳны были къ обсуждѳнію въ нѳрвомъ 
нѳсостоявшѳмся собраніи.

§ 62. Приговоры общихъ собраній ностановляются по простому боль- 
шинству голосовъ, причѳмъ, въ случаѣ равѳнства голосовъ, голосъ прѳд- 
сѣдатѳля даѳтъ пѳрѳвѣсъ; изъ сѳго исключаются указанныѳ въ § 60 вопросы, 
для разрѣшѳнія коихъ трѳбуѳтся болыпинство 7з голосовъ всѣхъ присут- 
ствующихъ члѳновъ. Если по какимъ либо дѣламъ не состоится трѳбуѳмаго 
болыпинства голосовъ, то чѳрѳзъ двѣ нѳдѣли назначаѳтся вновь общѳе 
собраніѳ, въ коѳмъ оставшіяся нѳ разсмотрѣнными въ пѳрвомъ собраніи 
дѣла рѣшаются простымъ больпіинствомъ голосовъ.

Лримѣианге. Подача голосовъ въ общѳмъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самого собранія, баллотированіѳмъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанноѳ большинство исчисляется по отношѳнію 
голосовъ утвѳрдитѳльныхъ къ общѳму числу голосовъ, дѣйствитѳльно 
поданныхъ по каждому отдѣльному вопросу.
§ 63. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію обіцаго собранія, поступаютъ 

въ оноѳ нѳ иначѳ, какъ чрѳзъ посрѳдство совѣта, почѳму членъ общества, 
жѳлающій сдѣлать какоѳ либо предложеніѳ общѳму собранію, должѳнъ 
обратиться съ нимъ къ совѣту нѳ позднѣе 7 днѳй до общаго собранія. 
Совѣгъ прѳдставляѳтъ таковоѳ прѳдложѳніѳ, съ своимъ заключѳніѳмъ. 
ближайшѳму общѳму собранію.

§ 64. Бъ общихъ собраніяхъ прѳдсѣдатѳльствуѳтъ особый прѳдсѣ- 
датѳль, избираѳмый каждый разъ изъ числа явившихся въ собраніѳ члѳновъ.

§ 65. Постановлѳнія общихъ собраній вносятся въ шнуровую книгу 
и подписываются прѳдсѣдатѳльствовавшимъ въ собраніи, члѳнами совѣта 
и шѳстью членами общества изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи. 

§ 66. Къ прѳдмѳтамъ вѣдомства общихъ собраній относятся:
1) разсмотрѣніѳ и утвѳржденіѳ годоваго отчѳта;
2) избраніѳ члѳновъ совѣта и правлѳній и кандидатовъ къ нимъ, а 

равно казначея общѳства, а такжѳ разсмотрѣніѳ жалобъ на должностныхъ 
выборныхъ лицъ и удалѳніѳ отъ должностѳй до срока, на который они 
избраны;

3) избраніѳ рѳвизіонной коммисіи;
4) пріѳмъ новыхъ члѳновъ и удалѳніѳ нѳисправныхъ или порочныхъ 

члѳновъ изъ общѳства;
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5) разсмотрѣніѳ и утвѳрждѳніе ежѳгодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ;
6) рѣшеніѳ вопросовъ о пріобрѣтѳніи и отчуждѳніи нѳдвижимыхъ 

имуществъ;
7) заключѳніѳ займовъ;

8 )  назначѳніѳ с т и п о е д ій  для учениковъ, находяіцихся на содоржаніи 
общѳства;

9) опрѳдѣлѳніѳ дѳнежныхъ пособій нуждающимся членамъ, дѣйстви- 
тельнымъ и сотрудникамъ;

10) утверждѳніѳ инструкцій для совѣта и правлѳній отдѣловъ и по- 
дробныхъ правилъ для учѳбныхъ мастѳрскихъ;

11) распрѳдѣленіѳ прибылей мѳжду члѳнами дѣйствитѳльными и со- 
трудниками;

12) обсужденіѳ вопросовъ объ измѣненіяхъ и дополнѳніяхъ устава 
обіцѳства и представлѳніѳ ходатайствъ по сѳму прѳдмѳту, чѳрѳзъ Москов- 
скаго гѳнѳралъ-губѳрнатора, на разрѣшѳніѳ Министра Финансовъ;

1В) прѳкращѳніѳ дѣйствій общѳства и ликвидація дѣлъ ѳго, и
14) разсмотрѣніѳ всѣхъ вообщѳ вопросовъ, касаюіцихся пользы и 

нуждъ общества.

Закры тіе общ ества.

§ 67. Въ случаѣ прѳкращѳнія дѣйствій общѳства, капиталы и иму- 
щѳство ѳго, за удовлѳтвореніѳмъ всѣхъ прѳдъявленныхъ къ общѳству 
прѳтѳнзій и принятыхъ онымъ обязатѳльствъ, распрѳдѣляются мѳжду члѳ- 
нами дѣйствитѳльными и сотрудниками въ порядкѣ, опрѳдѣлѳнномъ общимъ 
собраніѳмъ. 0  -приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ общѳства и рѳзультатахъ 
оной публикуется въ указанныхъ въ § 51 изданіяхъ и, нѳзависимо отъ 
сѳго, общѳствомъ доносится, чрѳзъ Московскаго оберъ-полиціймейстѳра, 
Министрамъ Финансовъ и Внутрѳннихъ Дѣлъ, а такжѳ Московскому гѳнѳ- 
ралъ-губѳрнатору.

§ 68. Мѣстноѳ губѳрнскоѳ начальство имѣѳтъ право совсѣмъ закрыть 
общѳство въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣйствія ѳго будутъ признаны нѳсо- 
гласными съ уставомъ или противными дѣйствующимъ узаконеніямъ.

§ 69. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ поименованныхъ въ сѳмъ уставѣ, общѳ- 
ство руководствуѳтся общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ 
и тѣми, кои будутъ изданы впослѣдствіи.

ТИПОГРДФІЯ ПРАВИТЕЛЬОТВУЮЩАГО ОЕНАТІ.
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