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тавкамъ, учгеждаемымъ, съ разр1;шен1я правительства, для общеполезных!, цЪлей.ill. О назначен!!, -райияго ерика для вредставлеш я ревизю нной коммисш отчета, донладовъ и ба
ланса общества О ренО тгской  железной дороги.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ Ш Ш  И ПОЛОЖЕНШ 
ГОСУ ДАРСТВЕННЫХ! УЧРЕЖДЕНШ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ЙНЪШЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

589 О порядкй аам йщ етя должностей президентов! евангвличеоко-лютеранокихъ 
консисторий.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мнЬ- 

Hie въ Общемъ Собраши Государственна! о Совета, о порядке зачещешя 
должностей президентовъ евавгелнческо-лютеранскихъ консисторШ, Вы
сочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

4 марта 1891 года. МВШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте За- 

наловъ Департамента коновъ и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ пред- 
Законовъ 9 февраля и ставлете Министра Внутреннихъ Делъ объ взмене- 
Общаго Собрашя 18 нш статьи 436 свод. зак. т. XI, ч. I, по прод. 188В 
февраля lb91 года. ГОДЭ, МНГЬНгеШ ПОЛОЖМЪ'.

Въ изменеше статьи 436 устава духоьныхъ делъ 
иностранныхъ исповедавш (свод, зак, т. XI, ч. 1, по прод.) и другихъ 
подлежащихъ узаконешй, постановить:

«Президенты С. - Петербургской, Московской, Л ифляндской, Кур
ляндской и Эстляндской евангелическо-лютеранскихъ консиеторгё назна
чаются Его И м п е р а т о р с к и м ъ  В е л и ч е с т в о м ъ. по представ- 
лешю Министра Внутреннихъ Делъ, который о предназначаемыхъ яан- 
дидатахъ требуетъ предварительно мнешя генеральной консисторш».

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями иЧленами.

590. Объ упразднеш е однихъ и учрежденш другихъ мйотъ заключешя гражданскаго 
ведомства, и8м$ненш штата упюавдешя означенными местами и уоиленш 
тюремнаго надзора.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
ше въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, объ упраздненш 
однихъ и учреждены другихъ местъ заключешя гражданскаго ведомства, 
измененш штата управлешя означенными местами и усилена тюремнаго 
надзора, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

4 марта 1891 гада. ИНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 

наловъ Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономш

Ст. 389—390. — 808 — № 86.
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№ 36. — 809 — <Jt. 390.

Департаментовъ Зако- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше 
новъ и Государствен- Министра Внутреннихъ Делъ объ упраздненш однихъ 
ной Экономш 19 янва- и открытш другихъ местъ заключешя гражданскаго 
ря и Общаго Собра- ведомства, объ измененш штата управлешй означен- 
шя 18 февраля 1891 ными местами и объ усиленш тюремнаго надзора, 
года. мнтгемъ положилъ'.

1J Упразднить Тальсенскую и Ваусскую тюрьмы,
Курляндской губершй.

II. Учоедить тюрьмы: 1) близъ села Струнь, Полоцкаго уезда, Ви
тебской губершй; 2) въ урочище Кустанае, Тургайской области и 3) въ 
город* Пржевальскё, Семиреченской области.

III. Распространить на вновь открываемую Кустанайскую тюрьму 
дМствую1Щ.ч правила о управленш меетъ заключенш вообще (уст. о сод. 
подъ стр, изд. 1890 г. разя;. I, гл. III отд. I), а также Высочайше 
утвержденный 15 шня 1887 г. временный штатъ управлешй отдельными 
местами заключешя гражданскаго ведомства и тюремной стражи (собр. 
узак. 1887 г., ст. 738).

IV. Въ означенномъ штате (ст. III) произвести следуклщя изменешя: 
1) исключить: одну должность начальника тюрьмы 4 разряда и две долж > 
ности начальника тюрьмы Н разряда и 2) добавить три должности на
чальника тюрьмы В разряда, одну должность помощника начальника 
тюрьмы 4 разряда и две должности помощника начальника тюрьмы 5 
разряда.

V Отоплеше и освещеше вновь открываемых* Струньской и Кус- 
таняйской тюремъ принять на счетъ казны.

VI. Лицъ, занимающихъ упраздняемый должности (ст. IV п. 1), если 
они не получатъ новаго на>лачешя, оставить за штатомъ на общемъ осно- 
ваши, съ отнесешемъ расхода на выдачу имъ заштатнаго жалрванья на 
остатки отъ общаго кредита, ассигнуемаго ьа содержаше местнаго управ
ленш тюрьмами и тюремной стражи.

VII. Отпускать ежегодно изъ средствъ государственнаго казначей
ства: 1) на расходы по предметамъ, указаннымъ въ статьяхъ II—IV, а 
также на усилеше канцелярскихъ средствъ и надзора въ тюрьмахъ во
обще—девятнадцать тысячъ шестьсотъ девяносто восемь руб., 2) на наемъ 
арестантскихъ полицейскихъ помещешй въ Тальсене и Ваусске—гиесть- 

сотъ руб. и 3) иа наемъ и обмундироваше полицейскихъ служителей при 
аазвьнныхъ помещешяхъ, считая по два при каждомъ, пятьсотъ восемь 

Ьесятъ рублей.
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Ст. 390—392. - 810 - № 86.

УШ. Исчисленный въ статье VII суммы вносить ежегодно, начиная 
съ 1 января 189*2 года, въ подлежащая подраз̂ лешя расходной сметы 
Министерства Внутреннихъ Делъ по тюремной части, а въ 1891 году 
на покрьте предусмотренныхъ статьями V и VII издержекъ въ томъ 
размере, въ какомъ онё будутъ причитаться со дня приведетя въ дей- 
CTBie настоящаго узаконошя, обратить соответственную часть кредита 
въ 28.758 руб., назначеннаго къ условному отпуску по § 2 (ст. 1 п.п. 
а и б, ст. 2 п.п. а и 6) и § 4 (ст, 3) сметы главнаго тюремнаго 
управлетя.

ПодЛЕННое мнете подписано въ журналах’̂  Председателями и Членами.'

591. Объ учреж денш  должнооти смотрителя Сочинокаго маяка.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее 
мнете въ Обдемъ Собранш Государственнаго Совета, объ учреждешй 
должности смотрителя Сочинскаго маяка, Высочайше утвердить соизво
лилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ .
12 марта 1891 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННА ГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономь 
Департаментовъ Зако- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше 
новъ и Государствен- Управляющаго Морскимъ Министерствомъ объ учреж- 
ной Экономш 9 фев- дети должности смотрителя Сочинскаго маяка, мнп- 

раля и Общаго Со- ШбМЪ положилъ'.

братя 25 феитля I. Высочайше утвержденные 3 шня 1885 г. 
1891 г. штаты портовыхъ управленш (Собр. узак. 1885 г.,

ст. 852) дополнять одною должностью смотрителя 
Сочинскаго маяка, съ присвоешемъ ей: XII класса по чинопроизводству, 
VUI разряда по пенши и годоваго оклада содержатя въ шестьсотъ 

рублей (а именно: жалованья двгьсти рублей, столовыхъ двгьсти пятьде- 

сятъ рублей и квартирныхъ сто пятьдесятъ рублей).
П. Вызываемый учреждетемъ означенной должности (ст. I) еже

годный расходъ, въ размере шестисотъ рублей, отнести на средств», 
ассигнуемый Морскому Министерству по нормальной его смете.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

Объ ивмЪнеши предмета вазн ач еш я отчиоляемыхъ въ доходъ г. Ватуиа порто' 
выхъ сборовъ оъ товаровъ.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
нш въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, объ измененш пред-
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£ 86. — S ll - От. 302 —393.

мета назначенш отчисляемыхъ въ доходъ г. Ватума портивыхъ сборовъ 
съ товаровъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

12 марта 1891 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.
Выписано нет, жур- Государственный Советъ. въ Соединенныхъ Де- 

наловъ Соединечннх'ь партаментахъ Госу царственной Экономш и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ представлеше 
дарственной Экономш Министра Финансовъ объ измененш предмета назна- 
и Законовъ 24 января ченш отчисляемыхъ въ доходъ г. Ватума особыхъ 
я Общаго Собратя 25 ПОрТОвЫХЪ сборовъ СЪ ТОВарОВЪ, МНШЫМЪ ПОЛи- 

февраля 1891 года. ЖЫЛЪ:

Статьи 5 и б Высочайше утвержденнаго, 9 мая 
1889 г., мнешя Государственнаго СовЪта объ установленш сбора съ то
варовъ, проходящихъ черезъ Батумсшй портъ (собр. узак. и распор, прав. 
1889 г., № 70, ст. 605), изложить следующимъ образомъ:

От. 5. Отчисляемый въ доходъ города сборъ (ст. 4) можетъ быть 
употребляемъ городскимъ общоственнымъ v правлешемъ исключительно на 
улучшеше ведущихъ къ порту путей и на друпя надобности портоваго 
благоустройства.

От. 6. Городское общественное управлете приступаешь къ расхо
дование отчисляемыхъ въ доходъ города суммъ сбора на предметъ наз- 
начешя не иначе, какъ по испрошенш на то разрешетя Кутаисскаго 
воннаго губернатора.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами. 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

Объ утверждвти уотава товарищества ману#».' уръ Ваовл1л Меншикова сы но
вей.

Государь Императоръ, по положенш Комитета Министровъ, 
Вьзочайше повелеть соизволилъ разрешить потомственнымъ почетыыпъ 
гр :данамъ, Иваново-Вознесенскимъ 1 гильдш купцамъ: EeieHiio, Капи- 
тоц, Митрофану и Михаилу Васильовичамъ Меншиковымъ, торгующимъ 
по,ь Фирмою: «Басшпя Меншикова сыновья» учредить товарищество на 
пажъ, подъ наименовашемъ: «товарищество мануФактуръ Васил1я Мен- 
шиова сыновей», на основанш устава, удостоеннаго Высочайшаго 
pat мотретя и утверждешя въ С -Петербурге, въ 1 день марта 1891 года.
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На нодлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать 
и Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-ПетербургЬ, въ 1 день марта 1891 года».

Подписалъ: Управляюпцй делами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь 
А. Куломзинъ.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА МАНУФАКТУРЪ ВАСИЛТЯ МЕНШИКОВА
СЫНОВЕЙ.

Ц^ль учреждена товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для содержашя и распространешя дМствш ситцепечатной и 

красильной Фабрикъ, находящихся Владимирской губерти, Шуйскаго 
у ̂ зда, въ городе Иваново - Вознесено не и принадлежащихъ торговому дому 
«Васил1я Меншикова сыновья о, учреждается товарищество на паяхъ, 
подъ наименовашемъ: «товарищество мануфактуръ Васшпя Меншикова 
сыновей».

Примтап j 1. Учредители товарищества: потомственные почет
ные граждане, Иваново-Вознесенсие 1 гильдш купцы: Евгенш, 
Капитонъ, МитроФанъ и Михаилъ Васильевичи Меншиковы. торгую- 
нце подъ Фирмою: «Васил1я Меншикова сыновья».

Примтанге 2. Передача, до образовашя товарищества, учреди
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товара 
ществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше изъ числа 
учредителей котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ ф 
испропшнш на то, всяый разъ, разрешетя Министра Финансовъ.

§ 2. Поименованныя въ предъидущемъ § Фабрики со всеми npi 
надлежащими къ нимъ Фабричными жилыми и нежилыми строешям 
машинами, инструментами, аппаратами, складами, матер1алами, запасами 
товаровъ и прочимъ имуществомъ, а также со всею находящеюся пок 
ними землею, равно контрактами, услов1ями и обязательствами, разре
шается нынешнему владельцу передать на законноиъ основанш въ соб
ственность товарищества по надлежащимъ планамъ, описямъ и оценф, 
съ темъ, чтобы пртбретеше означеннаго имущества товариществомъ и 
переводъ онаго на имя товарищества произведены были съ соблюдете ъ 
всехъ существующихъ на сей предметъ законоположенш. съ получеше ъ 
отъ владельца на недвижимыя имешя крепостныхъ актовъ на имя топ- 
рищества. Окончательное определеше цъны всему означенному имущее!ty 
предоставляется соглашенш перваго законно-состоявшагося общаго о- 
братпя владельцевъ паевъ съ владельцемъ имущества.

§ В. Ответственность за все возникало до передачи имущес̂ а
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СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 86. — 813 — Ст. 393.

товариществ { долги и обязательства, лежагще какъ на прежнемъ вла
дельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно переводъ 
таковыхъ дс лговъ и обязательствъ, съ соглат кредиторовъ, на товари
щество, разрешаются на точномъ основанш существующихъ гражданскихъ 
законовъ.

§ 4. Тгвариществу предоставляется право пртбретать т«ъ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соответственный! ц'Ьли 
товарищества промышленный заведешя, съ прюбрететемъ для сего 
необходимгАъ земли и леса, съ соблюдешемъ при этомъ существующихъ 
постановлю и и поавъ частныхъ лицъ.

мтанге 1. Прюбретеше товарищество хь въ собственность 
или в£ срочное владеше и пользовате недвижимыхъ имуществъ въ 
означшныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указе 14 марта 1887 
года /м’Ь с т н о с т я у ъ  допускается только въ случай принадлежности 
naeBi товарищества исключительно однимъ русскимъ подданнымъ, 
причемъ, во все время нахождешя таковыхъ имуществъ въ соб- 
ствегеости или владенш и пользоваши товарищества, паи онаго 
не могутъ быть передаваемы иностраннымъ по."даннымъ.

Примтанге 2. Въ случай ппюбрЪтешя товариществомъ земель
ныхъ уюд1й въ западномъ край, количестго таковыхъ не должно 

\ ' превышать 200 десятинъ.
й 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо
женныхъ. гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всЬиъ 
прачиламъ и постановлешямъ, какъ оощ рмъ , такъ и относительно пред- 
прштся товарищества ныне въ Имперш действующим̂  раьно темъ, каря 
впредь будутъ на сей предметъ изданы,

§ 6. Публикацш товарищества, во всехъ указанныхъ въ законе и 
въ настоящемъ у ставе случаяхъ, делаются въ правительственномъ в’Ьст- 
iHKt, вестнике Финансовъ, поомьттленчос-'и и торговли (указателе пра- 
штельственныхъ распоряжешй по Министерству Финансовъ), в’Ьдомо- 
;тяхъ общихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдэтемъ уста- 
говленныхъ правилъ.

§ «. Товарищество иэтеетъ печать съ изображешемъ его наимено- 
анш

Капиталъ товарищества, паи, права в обязанности владельцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ товарищества определяется въ четыреста 
иеячъ рублей, разделенныхъ на четыреста, паевъ, по одной тысяче руб- 
эй каждый.
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§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между 
учредителями и приглашенными ими къ участш въ предпрш'Ь лицами, 
по взаимному соглашенш. ч

§ 10. Следующая за паи сумма вносится участниками не далйе какъ 
въ течете шести мйсяцевъ со дня распубликовашя устава, вся сполна, 
безъ разсрочки съ запискою взносовъ въ установленный (книги и съ 
выдачею въ полученш денегъ росписокъ за подписью учредителей, а 
впослйдствш и самыхъ паевъ. Затймъ товарищество открываетъ свои 
дййств!я. Въ случай неисполнешя сего, товарищество считается несо- 
стоявшимся и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполча по при
надлежности.

Примгьчанге. Книги для записки суммъ. вносимыхъ паи, ве
дутся съ соолюдетемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 2166 
т. X ч. 1 сз. зак. (по прод. 1876 г.) и предъявляются, дАя прило- 
жешя къ шнуру казенной печати и надписи, въ Московскую кон
трольную палату. - \

§ 11. Объ учреждешй и открытш дййствш товарищества, или же о 
томъ, что оно не состоялось (§ 10), въ первомъ случай правлете, а въ 
послйднемъ—учредители увйдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свйдйше. ,

§ 12. Впослйдствш. при развитш дйлъ товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополннтельныхъ паевъ, по прежней цйнй, но не иначе, какъ по поста- 
новленш общаго собратя владйльцевъ парвъ и съ особаго, каждый разъ. 
разрйшетя правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примтанге. Хотя дополнительные паи выпускаются по прежней 
цйнй, но при этомъ по каждому е з ъ  вновь выпускаемыхъ товари
ществомъ паевъ должна быть вносима прюбрйтателемъ онаго, сверхъ 
номинальной цъны (тысячи рублей на пай), еще извйстная прем1я, 
равная причитающейся на каждый изъ паевъ предъидущихъ выпу- 
скозъ части запаснаго капитала товарищества по послйднему балансу, 
съ обращетемъ собранныхъ такимъ путемъ премш на увеличеше того 
же запаснаго капитала.

§ 18. При послйдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 

на пршбрйтете оныхъ и.лйютъ владйльцы первоначальныхъ паевъ това

рищества, соотвйтственно числу имй^щихся у нихъ паевъ; если же паи 

новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ 

сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрйшенш Мини-
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стра Финансовъ и на услсшяхъ, подлежащий > иуодваритьльчому его 
утвержденш, публичная подписка, причем-̂  до л ац(0 въ точности
соблюдаемо “правило прикЬчатя 1 къ § 4.

§ 14. На паяхъ товарищества означаются зваше, имя и Фамшйя 
владельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ членовъ правлетя, бухгалтера и кассира, 
съ приложетемъ печати товарищества.

§ 15. Владелецъ паевъ, желающш продать свои паи, обязывается 
уведомить о томъ правлете. Вели по объявленш о томъ прочимъ вла
дельцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течете месяца не щнобрететъ пред- 
лагаемыхъ къ продаже паевъ, по цйнй, определяемой действительною 
стоимостью имущества товарищества по последнему балавсу, или же но 
цене, назначаемой по взаимному соглашенш, то владелецъ паевъ можетъ 
затемъ распорядиться' продажею паевъ .въ стороншя руки, по своему 
усиотрешю.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на£#олучеше по 
онымъ дивиденда въ течете десяти летъ; на купонахъ эгихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежать, и года ьъ по- 
следЛйтельнонъ порядке. По истнченш десяти летъ владйльцамъ паевъ 
имеютъ быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же порядке на 
•ледукищя десять летъ и т. д.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 
роннимъ лицам'»,, делается,передаточною надписью на паяхъ, которые, 
при соответственномъ объявленш, должны оыть предъявлены правлешю 
товарищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлете 
делаетъ передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмот
ренныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X ч. 1 св. зак. йзд. 1887 г. и по судебному 
определенш.

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ паями и отдельно 
отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ 
надписей на купонахъ, или оиъявленш о передаче оныхъ.

§ 19. Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ правле- 
нш, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлете производить 
за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ со дня 
пуб.икацш не будетъ доставлено никакихъ сведЬтй объ утраченныхъ 
паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ надписью, 
что они выданы взаменъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за теку- 
1щя десять летъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 393. № 86.

§ 20. Объ утратй купоновъ правлете никакихъ заявлений не прини
маешь и утратившш лиетъ купоновъ лишается права на получеше диви
денда за веб утраченные имъ купоны. По наступленш же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые вндаюгея владйльцамъ 
паевъ.

§ 21. Въ случай смерти владйльца паевъ и учреждешя надъ имй- 
шемъ его опеки, опекуны по званш своему, въ дйлахъ товарищества 
никакихъ особыхъ правъ не имйютъ и подчиняются, ыаравнй съ прочими 
владельце ми паевъ, общимъ правилами сего устава.

11равлен1е товарищества, права и обязанности его.

§ 22. Управлете дйлами товарищества принадлежишь правленш, 
находящемуся въ городй Иваново-Вознесенскй и состоящему изъ трехъ 
директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ владйльцевъ паевъ, изъ 
среды своей на три года.

§ 23. Для яамйщета кого либо изъ директоровъ на время продол
жительной отлучки или болйзни, а равно въ случай смерти или выбьтя 
директора до срока избирается общимъ собратемъ, на тйхъ же основа
шяхъ, какъ и директоры, одинъ къ нимъ кандидатъ, который, за время 
занят должности директора, пользуется всйми правами и преимуще
ствами, сей должности дрисвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, им!;юшдя 
на свое имя не менйе десяти паевъ, которые и хранятся въ кассй 
товарищества во все время бытности избранныхъ лицъ въ помя- 
нутыхъ звашяхъ и не могутъ быть никому передаваемы до утверж
детя отчета и баланса за послйдшй годъ пребыватя владйльцевъ 
паевъ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется, въ 
случай неимйшя въ виду владйльцевъ паевъ еъ вышеозначеннымъ числомъ 
паевъ, которые поступили бы вь директоры и кандидаты, избирать, по 
ближайшему своему усмотрйнш, въ помянутыя должности лицъ. и не 
имйющихъ опредйленнаго количества паевъ, но съ тймъ, чтобы изби
раемый, по избранш въ должность, пршбрйлъ на свое имя въ течете 
одного чйсяца установленное выше количество паевъ.

§ 25. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя 
директоровъ и кандидата, ежегодно выбываешь одинъ директоръ, сначала 
по жребш а потомъ по старшинству вступлешя, и каждые три года кан
дидат, и на мйсто выбывающихъ избираются новые директоръ и канди
датъ. Выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Каянидатъ. поступивший на мйсто умершаго или выбывшаго
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директора, остается въ составй правлетя до окончатя срока, на который 
избранъ былъ выбывшш директоръ.

§ 27. Директоры избираютъ ежегодно, послй годичнаго общаго со- 
братя, взъ среды своей предсйдат°ля а заступающаго его мйсто.

§ 28. Члены правлешя за труды свои по завйдываыю дйлами това
рищества могутъ получать, кромй опредйленнаго содержашя, и процент
ное изъ чистой прибыли вознаграждеше, по особому назначенш общаго 
собрата владйльцевъ паевъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всйми дйлами и капиталами товарище
ства по npmitpy благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относятся: а) прюмъ отъ учредителей поступившихъ за паи това
рищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, 
аа основанш §£ 40—42, гедовыхъ отчета, баланса, смйты и плана дйй- 
СТВ1Й; в) опредйлеше необходимыхъ для службы по товариществ* лицъ, 
съ назначешемъ имъ предметовъ занятой и содержашя, а равно и ихъ 
увольнеше; г) покупка для Фабрикъ матер1аловъ и продажа издйий оныхъ 
какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квар- 
тиръ и другихъ помйгцешй; е) страховаше имуществъ товарищества; ж) 
выдача и принятое къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательств!, 
въ арпдйлах'ь, установленныхъ общим ь собратемъ; з) дисконтъ векселей 
поступившихъ на имя товарищества; и ) заключеше отъ имени товари
щества договоровъ и устовШ какъ съ казенными вйдомствами и управ- 
леншми, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными липами; 
1) снабжете доийренностями лицъ, опредйляемыхъ правлешемъ на служ
бу товарищества, не исключая и тйхъ, которыя будутъ назначены на та
ковую службу общимъ собрашемъ, и к) созваше общихъ собрашй вла
дйльцевъ паевъ и, вообще, завйдываше и распоряжете всйми безъ ис- 
ключетя дйлами, до товарищества относящимися, въ предйлахъ, устано
вленныхъ общимъ собрашемъ. Влижайшш порядокъ дййств1й правлешя, 
предйлы правъ и обязанности его опредйляются инструкщею. утвержда
емою и изменяемою общимъ собрашемъ владйльцевъ паевъ.

§ 30. Для ближайшаго завйдывашя дйлами товарищества, правле- 
Hie, съ утверждения общаго собратя владйльцевъ паевъ, можетъ избрать 
одного изъ среды своей члена въ кэчествй директора-распорядителя. 
Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ опредйленныхъ 
въ § 24 десяти паевъ, еще не менйе десяти паевъ, которые также хра
нятся, на указанныхъ въ томъ же § основашяхъ въ кассй товарищества.
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Правлете енабжаетъ диреитооа-рьспорядителя инструкщею, утверждаемою 
и изменяемою общимъ собратемъ владйльпевъ паевъ. Директоръ-распоря
дитель созываешь правлете по всймъ тйгь дйламъ, разрйшеше коихъ 
не предоставлено ему по инструкцш.

§ 81. Правлеше производишь расходы по смйтамъ, ежегодно утвер- 
ждаькымъ общимъ собрашемъ владйльцевъ паевъ. Собрашю предоста
вляется опредйльть, до какой у̂иьы правлете можетъ расходовать сверхъ 
смйтнаго назначетя въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ общимъ соорашемъ владйльцевъ паевъ за необходи
мость и послйдств!я сего расхода; о каждомъ такомъ расходй должно быть 
представляемо на усмотрите ближайшаго обшаго собрашя.

§ 32. Посту паюнця въ правлете суммы, не предназначенный къ 
немедленному расходованш, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредит
ныхъ установлены на имя товарищества, а получаемые на эти суммы 
билеты и вообще вей документы хранятся въ правленш. Капиталы за
пасный и другю, имйюнйе значеше неприкосновенных̂  должны быть — 
или хранимы въ наличныхъ деньгахъ, или же обращаемы на покупку 
государственныхъ фондовъ, а также правительствомъ гарантированные 
акшй в облигащй, по назначенш общаго собратя владйльцевъ паевъ.

§ 33. Вся переписка по дйдамъ товарищества производится отъ име
ни правлетя, за подписью одного изъ диюекторовъ.

§ 34. Векселя, довйренности, договоры, услов1я, купч1я крйпости и 
друпе акты, равно требоватя на обратное получеше суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ установлены должны быть подписаны, по крайней мйр̂ , 
двумя членами правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 
однимъ изъ директоровъ, уполноиоченныиъ на то постановлетемъ прав
ления. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен
товъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя съ приложешемъ 
печати товарищества.

§ 35. Въ необходимыхъ по дйламъ товарищества случаяхъ прявле- 
нш предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мйстахъ и у 
начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довйренности, равго дозво
ляется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо, но въ дйлахъ судебныхъ, въ тйхъ мйстностяхъ, 
гдй введены въ дййств!е судебные уставы Императора Александра II, 
соблюдается ст. Щ устава гражданскаго судопроизводства.

§ 36. Правлете можетъ уполномочивать за. себя особою довйрен- 
ностью директора -распорядителя во вейхъ тйхъ случаяхъ, гдй необходимо
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общее директоровъ дМств1е, за исключем1емъ подписи на паяхъ (§ 14), 
съ ответственностью правлетя предъ товаришествомъ за вей распоря
жетя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ- 
распорядителемъ.

37. Правлете собирается по мере надибности, но во чсякомъ случай 
не менйе одного раза въ мйсядъ. Для дййствительности рйшетй правлетя 
требуется присутств1е трехъ членовъ правлетя. Засйцатямъ пкавлеш 
ведутся протоколы, которые подписываются всйми присутствовавшими 
членами.

§ 38. Решетя правлетя приводятся въ исполнеше по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере
носится на рйшеше общаго сооратя, которому представляются также 
вей тй вопросы, по коимъ правлеше или реви;йенная коммит (§ 42) 
поизнаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглаЫя владельцевъ 
паевъ, или кои, на основати сего устава и утвержденной общимъ собра
темъ ннструкпш, не подлежать разретевш правлетя.

Приметни. Если директоръ, не сопасивштся съ постановле- 
шемъ правлешя, потребуете занесешя своего неооглайя въ прото- 
килъ, то съ него слагается ответственность га состоявшееся поста- 
новлеше.

§ 39. Члены правлетя исполняют'!, свои обязанности на основанш 
общихъ законовъ и постановлетй, въ семъ уставй заключающихся, и, въ 
случай распоряжешй законопротивныхъ, превышешя пределовъ власти, 
бездййетв1я и нарушешя какъ сего устана, такъ и постановлетй общихъ 
собрати владйльцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ осно
вати законопъ.

Иримтате L Въ случай явнчй безуспешности и убыточности 
действий членовъ правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управленш дйлами товарищества, а также по другимъ наруше- 
шямъ, въ этомъ § указаннымъ, они могутъ быть сменяемы, по опре
деленно о<щаго собрашя владельцевъ паевъ, и до окончатя срока 
ихъ службы.

Дримгьчате 2. Заключающаяся въ настоящемъ отделе устава 
постановлешя, определяются: местопребываше правлешя, число 
членовъ правлешя и сроки ихъ избрашя (§§ 22, 23 и 25), число 
паевъ, представляемыхъ членами правлешя и директоромъ-рас 
порядителемъ въ кассу товарищества при вступленш ихъ въ 
должность ($§ 24 и 30), порядокъ замещен1я выбывающихъ дирек- 
юровъ (§ 26), порядокъ избранш предсйдательствующаго въ прав-
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лети (§ 27), порядокъ ведетя переписки по д'Ьламъ товарищества 
и подписи выдаваемыхъ правлэшемъ документовъ (§§ 88 и 34) и 
сроки обязательнаго созыва правлв1Йя (§ 37), ио̂ утъ быть изме
няемы по постановлетямъ общаго собрашя влад’Ьльцевъ паевъ, съ 
утверждетя Министра Финансовъ.

Отчетность по дЪлаиъ товарищества, распредЬлев1е пробыли и выдача 
дивиденда. .

§ 40. Операщонный годъ товарищества считается съ Пасхи до Пасхи. 
За каждый минувший годъ правлешемъ составляется, для представления 
на разсмотрйше и утверждеше обыкаовеннаго годоваго общаго собра
ния влад’Ьльцевъ паевъ (§ 50) подробный годовой отчетъ объ операщяхъ 
товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ 
отчета и баланса раздаются въ нравленш товарищества, за двй нед'Ьли 
до годоваго общаго собратя, вс̂ мъ владйльцамъ паевъ, заявляющимъ 
о желанш получить таковые. Съ того же времени открываются владЬль- 
цамъ паевъ книги правлетя, со всйми счетами, документами и приложе- 
шями, относящимися къ отчету и балансу.

Оримгьчаме 1- При составленш баланса каменныя строешя це
нятся не менЬе какъ на пять процентовъ, а деревянныя здашя, ма
шины и инвентарь не менъе какъ на десять процентовъ дешевле 
ихъ стоимости, значащейся въ то время по книгамъ правлетя.

Дрпшчанге 2. Порядокъ исчислетя операщоннаго года (§40) 
можетъ быть измйняемъ по постановлешямъ общаго собрашя вла
д'Ьльцевъ паевъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюшдя главныя 
статьи: а) состояше капиталовъ: основнаго, запаснаго и на погашете 
стоимости имущества, причемъ капиталы, заключаюгщеся въ процент- 
ныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цйны, по ко
торой бумаги эти прюбр’Ьтены; если же биржевая цйна въ день составлетя 
баланса ниже покупной цйны, то стоимость бумагъ показывается по бир
жевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) обпцй при- 
ходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по 
покупка матер1аловъ и проч., такъ и по продаж'Ь изд’Ьлш; в) подробный 
счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ товариществ̂  и на npo4ie 
раходы по управление; г) счетъ ва личнаго имущества товарищества и 
принадлежащихъ ему запасов*; д) счетъ долговъ товарищества на другихъ 
лицахъ и сихъ посл’Ьднихъ на самомъ товариществ̂ , и е) счетъ доходовъ 
и убытковъ и примерное распредЬлете чистой прибыли.
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§ 42. Для повйрки отчета и баланса общее собрате влад'Ьльцевъ 
паевъ назначаетъ, за годъ виередъ, реви лонную коммисш изъ трехъ 
или бол’Ье влад’Ьльцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правлен! я, ни 
въ другихъ должностяхъ по управление делами товарищества. Коммийя 
эта собирается обязательно не позже какъ за мЬсяцъ до слйдующаго 
годичнаго общаго собрашя и. по обревизовали отчета и баланса за шггек- 
ппй годъ, вейхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложешй, а равно 
делопроизводства прявленш и кояторъ товарищества, вноситъ отчетъ и 
балансъ, съ своимъ заключешемъ, въ общее собраше, которое и поста- 
новляетъ по онымъ окончательное решете. Коммисш этой предоста
вляется, буде она признаетъ нужнымъ, или общимъ собрашемъ ей будетъ 
поручено, производить также осмотръ и ревизш всего имущества товари
щества на мйстахъ и повйрку сдйланныхъ въ течете года работъ, а 
равно произведенвыхъ расходовъ по возобновленш или ремонту сего 
имущества и, вообще, производить вей необходимыя изыскашя для за
ключения о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для 
товарищества какъ проияведенныхъ работъ и сдйлапвыхъ расходовъ, такъ 
и всЬхъ оборотовъ товарищества. Для исполнешя вышеизложеннаго пра
влеше обязано предоставить коммисш вей необходимые способы. На 
предварительное той же коммиш разсмотрйше представляются смйта в 
планъ дййствгё на наступивши годъ, которые коммиш вноситъ, также 
съ своимъ заключешемъ, въ общее собраше владЬльцевъ паевъ. Незави
симо отъ сего коммисш предоставляется требовать отъ правлешя, въ 
случай признанной ею необходимости, созыв.» чрезвычайныхъ общихъ 
собрашй владйльцевъ паевъ (§ 51).

§ 4В. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, пу
бликуются во всеобщее свйдйше и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 44. Въ течете мйсяца по утвержденш общимъ собратемъ годо
ваго отчета, правлеше товарищества обязано, согласно п. 10 Высочайше 
утвержденныхъ, 15 января 1885 г., правилъ объ обложенш торговыхъ 
и промышленныхъ предщпятШ дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ 
и раскладочнымъ), представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго со
братя въ губернское податное присутств1е той губернш, гдй правлете 
имйетъ свое мйстопребываше, а равно препроводить, для напечатать 
за установленную плату, въ редакцш вйстника Финансовъ, промышлен
ности и торговли заключительный балансъ и извлечете изъ годоваго 
отчета, съ показашемъ въ ономъ валоваго дохода и расхода и чистой
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прибыли за отчетный годъ, а также распределешя сей последней съ 
означетемъ размера дивиденда, назначеннаго къ выдаче на каждый пай. 

Примтанге. Яеисполнете изъясненнаго въ семъ § треооватя 
влечетъ за собою последствия, указанныя въ п. 26 упомянутыхъ 
правилъ.

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собратемъ, язъ годоваго чи
стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всвхъ расходовъ 
и убнтковъ, если таковая окажется, отчисляется не менее пяти процен
товъ въ запасный капиталъ, распределеше же остальной затемъ суммы 
зависитъ отъ усмотрешя общаго собратя владельцевъ паевъ.

§ 46. Обязательное отчисленй въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; если же 
затемъ часть капитала будетъ израсходована, то обязательное отчислеше 
возобновляется.

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покры- 
Tie непредвиденныхъ расходовъ и на пополнеше изъ онаго дивиденда, 

если въ какомъ либо году дивидендъ на пан составить менее шести про
центовъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходоваше 
запаснаго капитала производится не иначе какъ по определенш общаго 
собрашя владельцевъ паевъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлете публикуетъ 
во всеобщее сведете.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обра
щается въ собственность товарищества, за исключетемъ гЬхъ случаевъ, 
когда течете земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ слу
чаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ 
решечш или распоряженш опекунскихъ учрежденш. На неполученныя 
своевременно дивидендныя суммы, храняппяся въ кассе правлетя, про
центы не выдаются.

hpu.mmme. Правлете не входитъ въ разбирательство, действи
тельно ли купой., принадлежитъ предъявителю онаго.

Обпр собран!я в л а д 1 д ь ц е в ъ  паевъ.

§ 50. Обнля собран1я владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайныя. Обыкновенныя собратя созываются правлешемъ ежегодно, 
не позже шня месяца, для разсмотрътя и утверждетя отчета и баланса 
за истекшш годъ, слеты расходовъ и плана действш наступи̂ шаго года, 
а также для избрашя членочъ правлетя и ревизюнной коммисш. Вл сихъ 
•обрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаю вйя
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власть правлетя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему 
собранш.

§ 51. Чрезвычайныя обпця собратя созываются правлешемъ или 
по собственному его усмотренш, или по требованш влад'Ьльцевъ паевъ, 
им’Ьющихъ въ совокупности не менее десяти голосовъ, или ревизюнной 
коммисш (§ 42). Такое требовате влад’Ьльцевъ паевъ или ревизюнной 
коммисш о созвати чрезвычаияаго общаго собратя приводится въ испол- 
неню правлешемъ не позже одного мъсяца по заявленш онаго.

§ 52. Оищее собрате разрешаете, согласии сему уставу, все во
просы, до дЬлъ товарищества относящюся, но непременному ведЬнш 
его подлежать постановлешя о прюбрЬтенш недвижимыхъ имуществъ 
для товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ иму
ществъ, товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличеши Фабрикъ. 

Общему собрать) предоставляется, при увеличенш Фабрикъ или прюбрЬ- 
тенш недвижимаго имЬчш, определить порядокъ погашешя таковыхъ 
чатратъ. .

§ 53. О времени и мЬитЬ общаго co6paHifl владельцы паевъ изве
щаются посредством!, публикашя, по крайней мере за яЬсяцъ до дня 
собратя, причемъ въ публикащи должны быть объяснены предметы, • 
подлежащее разсмотренш общаго собратя. О томъ же правлете дово
дить, каждый разъ, до сведешя местнаго полицейскаго начальства.

 ̂ 54. Въ общемъ собраши владельцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ доверенныхъ, причемъ въ последнемъ случае правлеше должно 
быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только 
тотъ, кто самъ пайщике, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ до
веренностей.

§ 55. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ 
общемъ собраши и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю 
вопросовъ, лично или чрезъ доверенныхъ; каждый пай даетъ право на 
одинъ голосъ, безъ всякаго при этомъ ограничетя числа голосовъ, пре- 
доставляемаго въ общемъ собраши одному лицу.

§ 66. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право го
лоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ 
со времени отметки правлешемъ передачи.

§ 57. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 
общее владеше нЬсколькимъ лицамъ, то право учасия въ обшемъ соб
рати предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранш; равной 
торговые дома могутъ иметь въ общемъ собрати не болъе одного пред-

Собр. yeas. 1891 г. 2
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ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преиму
щества

§ 58. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 54—55), пред- 
ставляюпце въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а 
для разрешения вопросовъ: о расширенш предпр1ят1я, объ увеличенш или 
уменыпенш основнаго капитала, объ измененш устава и ликвидащи делъ 
требуется прибьте владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если собрате не будетъ удовлетворять означен- 
нымъ услов!ямъ, то не ранее какъ чрезъ две недели после несостояв- 
шагося общаго собрашя делается, указаннымъ въ § 53 порядкомъ, вызовъ 
въ новое общее собраше. Такое вторичное собрате считается законно- 
состоявшимся, не взирая на число паевъ, представляемое прибывшими 
въ оное пайщиками, о чемъ правлете обязано предварять владельцевъ 
паевъ въ самомъ приглашены на собраше. Въ такомъ собрапш могутъ 
быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужденш въ 
несостоявшемся собранш.

§ 59. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участ- 
вовавшихъ въ подаче голоса владельцевъ паевъ, или ихъ доверенныхъ 
(§§ 54—55), при исчисленш сихъ голосовъ на основати § 55; если же, 
по какимъ либо деламъ, не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнешя, то не ранее какъ чрезъ две недели делается, указаннымъ въ 
§ 58 порядкомъ, вызовъ въ новое общее собрате, въ коемъ могутъ быть 
разсматриваемы лишь дела, оставпияся неразрешенными въ предъиду- 
щемъ общемъ собранш, причемъ дела эти решаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Избраше членовъ правлетя и ревизтнной комми
сш, во веякомъ случае, производится простымъ болъшинствомъ голосовъ. 
Решетя, принятия общимъ собратемъ, обязательны для всехъ владельцевъ 
паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ общемъ собранш производится» 
по усмотренш самаго собратя, баллотироватемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенш 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 
поданныхъ владельцами паеръ по каждому отдельному вопросу.

§ 60. Дела, подлежапця разсмотренш въ общемъ собранш, посту
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему вла
дельцы паевъ, желаюшде сделать какое либо предложеше общему со-
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бранш, должны письменно обратиться съ онымъ въ правлете не позже 
семи дней до общ? го собратя. Если предложеше сделано владельцами 
паевъ, имеющими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то прав
лете во вснкогь случай обязано представить такое прэдложете сле
дующему общему собравйю съ своимъ заключешемъ.

§ 61. Для п; авидьнаго хода делъ въ общемъ собрати владельцы 
паевъ язбираютъ изъ среды своей предсйдательствующаго.

§ 62. Постановлешя общихъ собранш удостоверяются протоколами, 
подписываемыми председательствовавшимъ въ собраши, всеми наличными 
въ собраши членами правлешя и, по крайней мере, тремя владельцами 
паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собранш, предъявившими наи
большее чесло паевъ.

Примтанге. Правила настоящаго отдела устава, касаюпйяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 50), 
порядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собрашй (§ 51), числа 
паевъ, дающаго право голоса въ обшихъ собрашяхъ (§ 55), срока, 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ 
паевъ (§ -56), срока прецълвлешя привлешю предложетй владель
цевъ паевъ (§ 60), и, наконецъ, порядка подписи протояоловъ об
щихъ собрашй (§ 62), могутъ быть изменяемы, по постановлешямъ 
общаго собрашя владельцевъ паевъ, съ утверждешя Министра Фи
нансовъ.

Разборъ споровъ по дЪлаиъ товарищества, ответственность в прекращено
действШ его.

§ 63. Все споры по деламъ товарищества между владельцами паевъ 
и между ними и членами правлев1я, а рарно споры товарищества съ 
другими обществами и частными лицами, решаются или въ общемъ 
собранш владельцевъ паевъ, если обе споряпця стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Ответственность товарищества ограничивается принадлежа
щимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а по
тому, въ случае неудачи прсдпр!я’пя товарищества или при возникшихъ 
на оное искахъ, каждый изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкла- 
домъ своимъ. поступившимъ уже въ собственность товарищества, въ 
размЬре одной тысячи рублей на пай и, сверхъ того, ни личной ответ
ственности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ товари
щества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существовашя товарищества не назначается. Если, по
2*
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ходу Д'Ьлъ, закрьте товарищества признано будетъ необходимымъ, то 
д'Ьйств1я его прекращаются по приговору общаго собрать влад’Ьльцевъ 
паевъ. Если по балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и владельцы паевъ не пополнять оный въ течете 
одного года со дня утверждетя общимъ собратемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала, то товаюищество прекращаетъ свои 
дЬйстя.

Дримтате. Если при потерЬ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ болъшинствомъ владЬльцевъ паевъ желанш по
полнить оный, кто либо изъ влад'Ьльцевъ паевъ не внесетъ, въ 
течете указаннаго въ семъ § времени, причитающагося по принад
лежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объяв
ляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свЬдЬте, 
и заменяются новыми, подъ тЬми же нумерами, паями, которые про
даются правлешемъ товарищества чрезъ местнаго биржеваго маклера. 
Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьшемъ 
причитающихся по продажЬ и публикащи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по паямъ взносу, обращается на пополнете основ
наго капитала, а остатокъ выдается бывшему владЬльцу уничтожен- 
ныхъ паевъ.

§ 66. Въ случа'Ь прекращения дЬйствш товарищества, общее собрате 
влад'Ьльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менЬе трехъ лицъ въ 
составъ ликвидащонной коммисш и опредЬляетъ порядокъ ликвидацш 
Д’Ьлъ товарищества. Коммийя эта принимаетъ дЬла отъ правлешя. 
Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повЬстки и публикацш кредиторовъ 
товарищества, принимаютъ мЬры къ полному ихъ удовлетворенш- про
изводить реализацш имущества товарищества и вступаютъ въ согла
шения и мировыя сд'Ьлки съ третьими лицами, на основати и въ пре- 
{■Ьлахъ. указанныхъ общимъ собратемъ. Суммы, сл’Ьдуюпця на удовле- 
творете кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечетя полнаго 
удовлетворетя спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ 
кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленш; 
до того времени не ыожетъ быть приступлено къ удовлетворенш вла
д'Ьльцевъ паевъ, соразмЬрно остающимся въ распоряженш товарищества 
средствамъ. О дЬйств1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему 
собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончанш ликвидащи, представляютъ общш отчетъ. Если при 
окончанш ликвидацш не всЬ подлежапця выдачЬ суммы будутъ вручены 
по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онЬ сл'Ьдуютъ, то общее
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собрате определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше 
впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежать поступить по исге- 
ченш срока давности, въ случай неявки собственника.

§ 67, Какъ о приступ̂  къ ликвидащи, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснетемъ последовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случае пр?,в- 
летемъ, а въ по«леднемъ ликвидаторами, доносится Министру Финан
совъ, а также делаются надлежащая публикащи для сведенш владель
цевъ паевъ и всехъ лицъ, къ деламъ товарищества прикосеовенеыхъ.

§ 68. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, товари
щество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компатй поста
новленными, а равно общими узаконешями, какъ ныне действующими, 
такъ и теми, кои будутъ впоследстлш изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Вышнеградсйй.

594. Объ учреждешй Одопсваго общеогва любителей охоты.

По ходатайству Одесскаго градоначальника, Министръ Государствен
ныхъ Имуществъ входилъ въ Комитетъ Министровъ съ представлешемъ 
объ учрежден!и Одесскаго общества любителей охоты.

Комитетъ полагалъ: проектъ устава Одесскаго общества любителей 
охоты, исправленный согласно съ замЬчашями Комитета, утвердить, по- 
вергнувъ оный на Высочайшее Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е 

с т в а  благовоззреше.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  на таковое положеше Комитета Ми
нистровъ Высочайше соизволилъ, а проектъ устава удостоенъ разсмотре- 
шя и утверждешя Его В е л и ч е с т в а  в ъ  С.-Петербурге, въ 1 день 
марта 1891 года.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  й м п е р и о р ъ  уставъсеиразсмдтривать 
и Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-ПетербургЬ, въ 1 день марта 1891 гожа».

Подписалъ: Управляющей делами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь 
А . Кулотинъ.

У С Т А В Ъ

ОДЕССКАГО ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ОХОТЫ.

I. ЦЪль общества, его права и обязанности.

§ 1. Одесское общество любителей охоты имеетъ целью: а) ведете 
правильной въ дозволенное закономъ время охоты; б) охранеше дичи 
чрезъ содейств1е местнымъ властямт въ пргслецованш охоты какъ въ
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недозволенное закономъ время, такъ и запрещенными способами; в) рас
пространено въ народа понятш о правильной охоте, а также о полез- 
ныхъ и вредныхъ животныхъ; г) истреблеше хищныхъ зверей и птицъ;
д) улучшеше способа охоты и въ особенности улучшеше породъ охот- 
ничьихъ собакъ; е) изучеше местной дичи, ея образа жизни, нравовъ и 
привычекъ, описаше характера местности въ край, гдй она преимуще
ственно держатся, и ж) упражнеше въ стрельбе.

Примтанге. Учредители общества: действительный статскш со- 
в'Ьтникъ Иванъ Иратевичъ К.,рисъ; князь Александр» Павловичъ 
Абамеликъ; тайный совйтникъ Павелъ Петровичъ Веселовскш; рот- 
мистръ Владишръ Васильевичъ Якунинъ; граФЪ Михаилъ Михаило- 
вичъ Толстой; граФЪ Еонстантинъ Михаиловичъ Толстой; князь Па- 

велъ Михаиловичъ Кантакузинъ; купецъ 1 гильдш Гугонъ Суппичичъ, 
губернскш секретарь Болеславъ Альбертовичъ Ришави; иностранный 
подданный Анжело Авдреевичъ Анатра; присяжный поверенный Ста- 
ниславъ Эдуардовичъ Ваховичъ; дворянинъ 1осифъ Петровьчъ Скар- 
жинск1й; коллежскш ассесоръ Андрей Николаевичъ Фатуровскш; 
дворянинъ Викторъ Викторовичъ Скаржинскш; действительный стат- 
скш советникъ Николай Федоровичъ Фанъ-деръ-Флитъ; докторъ ме
дицины Томашевскш; баронъ Фома Орестовичъ Масъ; титулярный 
советникъ Константинъ Эрастовичъ Андреевскш; докторъ медицины 
Сергей Николаевичъ Колачевскш; коллежскш советникъ Борисъ 
КЫевичъ Витте; тайный советникъ Григорш Григорьевгчъ Маразли; 
надворный советникъ Осипъ Осиповичъ Мочутковскш и губернскш 
секретарь Александръ Васильевичъ Якунинъ.

§ 2. Для достижешя указанныхъ целей Одесское общество люби
телей охоты имеетъ право: а) постановлять обязательныя для членовъ 
общества правила о производстве различныхъ охотъ. объ обращенш съ 
огнестрельнымъ оруж1емъ и вообще по предметамъ, касающимся дея
тельности общества; б) устраивать, съ дозволешя местной полицш, 
стрельбища и состязашя въ стрельбе въ цель на близмя и дальшяраз- 
стояшя, съ выдачею призовъ; в) искать и отвечать по деламъ общества 
предъ судомъ въ лице правлешя, которое выдаетъ доверенность одному 
изъ своихъ членовъ или лицу, имеющему право ходатайство ьать въ су
дахъ, и г) нанимать служащихъ лицъ, какъ то: распорядителей, егерей, 
окдадчиковъ, сторожей и т. п.

Примтанге 1. Издаваемый обществомъ обязательныя для его 
членовъ правила должны быть въ точности согласованы съ действую-
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щи л и по симъ предметамъ узаконетями и правительственными оас- 
поряжетачи.

Прилтьчатс 2. О всехъ устраиваемыхъ обществомъ охотахъ за
благовременно должно быть сообщаемо местной полищи для св̂д-Ь- 
шя и соой’Ьтственныхъ въ подлежащихъ случаяхъ распоряженш.

§ 3. Обшнство состоитъ въ в̂ дЬти хМинистерства Государственныхъ 
Имуществъ по лесному департаменту.

Щ щтаньи О времени открыт своихъ действш общество 
обязано донести лесному департаменту.

§ 4. Д#ств1я Одесскаго общества любителей охоты ограничиваются 
пределами четырехъ губершй: Херсонской, Екатеринославской, Таври
ческой и Пидольской.

§ 5. Оощество имеетъ печать съ надписью «Одесское Общество 
любителей охоты».

П. Соетавъ общества.

§ 6. Общество состоитъ изъ членовъ почетныхъ и дЬйствительныхъ. 
Число дЬйствительныхъ членовъ не должно превышать пятидесяти 
человекъ. j

§ 7. 'Членами общества могутъ быть лица всехъ сословгй, кроме:
а) охотниковъ-промыт ленниковъ; б) лицъ, недостигшихъ совершенно
летия, за исключетемъ имеющихъ классные чины; в) нижнихъ воинскихъ 
чиновъ и юнкеровъ; г) воспитанниковъ учебныхъ заведетй, и д) лицъ, 
подвергшихся ограничетю правъ по суду.

Ш . Порядокъ избраи!я въ члены, ихъ права и обязанности.

§ 8. Въ почетные члены избираются, по предложенш правлвтя. 
закрытой баллотировкой, лица, оказавппя обществу осоиенныя услуги 
въ достиженш его целей. Для избрашя въ почетные члены требуется 
большинство голосовъ двухъ третей присутствующие въ собранш чле
новъ, Почетные члены освобождаются отъ уплаты членскихъ взносовъ и 
отъ обязанности исполнять порученья общества по предметамъ, входя- 
щимъ въ кругъ его деятельности.

§ 9. Въ действительные члены избираются желаюпце болыпинствомъ 
двухъ третей голосовъ наличныхъ членовъ собрашя, по предложению не 
менее двухъ членовъ, закрытой баллотировкой. Действительные члены 
не имеютъ права отказываться, безъ особо уважгтельныхъ причинъ, отъ
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возложенныхъ на нихъ обществомъ поручешй по предметамъ его дея
тельности, а равно отъ занят должностей по обществу, согласно § 22.

Примгьчанге. Лица, подписавшая проектъ настоящаго устава, 
считаются учредителями общества и поступаютъ въ число действи- 
тельныхъ членовъ безъ баллотировки.

§ 10. Члены общества пользуются следующими правами: а) правомъ 
голоса въ собратяхъ общества; б) правомъ делать предйожешя обще
ству, направленный къ достиженш его целей, и в) правомъ участ во 
вейхъ устраиваемыхъ обществомъ охотахъ и правомъ приглашать, подъ 
своею ответственностью, на таксвыя охоты гостей съ платою по опре
деленш годичнаго собрашя (§ 31).

Примгьчанге. Членъ не можетъ приглашать более одного гостя 
въ одинъ разъ, и гость не можетъ принимать участ б ь общестиен- 
ныхъ охотахъ более трехъ разъ въ первый годъ и более двухъ 
разъ въ псследуюпце годы.

§ 11. Вей члены общества обязаны точно исполнять существуюнце 
законы объ охоте и по возможности содействовать достиженш педей 
общества. 1

§ 12. Члены общества, оказамшеся виновными въ нару пенш сего 
устава и издаваеяыхъ обществомъ правилъ. могутъ быть подвергаемы 
штраФамъ, согласно установленнымъ правиламъ. Въ крайнемъ же случае, 
по постановлешю собрашя, могутъ быть или временно льшаемы права 
охоты въ угодьяхъ общества и участ въ обществевныхъ охотахъ. или 
исключаемы изъ числа членовъ общества.

Примтанге. Вопросы объ исключены членовъ решаются въ 
собранш закрытой баллотировкой, бслмпинствомъ голосовъ не менее 
одной половины всехъ членовъ общества.

IV. Управлеше общества, должпостныя лица, ихъ права и обязанности.

§ 13. Делаки общества заведываетъ правлеше, которое состоитъ 
изъ председателя, товарища председателя и четырехъ старшинъ, секре
таря и казначея, избираемыхъ закрытой баллотировкой на одинъ годъ 
изъ числа членовъ общества въ годичныхъ собрашяхъ.

§ 14. Права и обяз?нности правлешя следук)1щя: а) постановлеше 
определенш по всемъ деламъ, вносимымъ въ правлеше председателемъ 
общества, старшинами правлетя и членами общества; б) внесете въ 
одно*изъ ближайшихъ собранш, съ своимъ заключешемъ, всехъ пред
ложен̂ , подписанныхъ не менее какъ двумя членами общества, кроме 
предложенш объ исключены изъ числа членовъ общества, а равно о созыве
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чрезвычайныхъ собрать, которыя должны быть заявлены не менЪе какъ 
отъ одной десятой части всего числа членовъ; в) составлен!е и обсуж- 
деше проектовъ правилъ общества и инструкщй служашимъ въ обществе 
лицамъ и за^мъ представлеше сихъ проектовъ на утверждеше собрати 
общества; г) назначеше времени для собраний общества; д) выдача до
веренностей для ходатайства по деламъ общества и для заключешя 
договоровъ, и е) выдача членамъ общества билетовъ на Браво участ въ 
оищественаыхъ охотахъ. Означенные билеты суть именные и действительны 
только въ теченш того охотничьяго года, на который они выданы, и не 
аогутъ быть передаваемы другому лицу.

§ 15. Собраше правлешя считается состоявшимся, если въ немъ при
сутствуют председатель общества или лицо, заменяющее его, и не менее 
еще двоихъ старшинъ правлетя.

§ 16. Права председателя слйдукшпя: а) состоять представителемъ 
общества въ сношешяхъ его съ посторонними лицами и учреждешями и 
председательствовать въ правленш; б) назначать дни загЬдашй правлешя 
общества и, въ техъ случаяхъ, если правлеше не соберется, единолично 
решать дела, не терпяпая отлагательства, и свои решетя представлять 
на разсмотреше ближайшаго собрашя правлетя; в) разрешать необхо
димые расходы; г) назначать устраиваемыя обществомъ охоты, и д) иметь 
у себя въ подчинены всехъ служащихъ въ обществе лицъ.

Лримпчгтге. О времени и месте общественныхъ охотъ правлеше 
общества каждый разъ заблаговременно доводить до сведешя мест
наго полицейскаго начальства.

§ 17. Обязанности председателя следуюнця: а) заботиться о дости- 
женш обществомъ его целей; б) собирать правлете общества; в) наблю
дать за точнымъ исполнешемъ всехъ внутреннихъ распорядковъ обще
ства и за исполнешемъ должностными лицами и служащими въ обществе 
принятыхъ ими на себя обязанностей; г) составлять, при содействш стар
шинъ правлетя. годичный отчетъ о деятельности общества, для пред
ставлетя годичному собранш. и д) приводить въ исполаеше постанов- 
лешя собрашя и постановлешя правлетя общества.

§ 18. Товапищъ председателя заменяете председателя, въ случае 
его отсутств1я, во всехъ правахъ и обязанностяхъ.

§ 19. Обязанности старшинъ правлетя следуюнця: а") присутство
вать въ заседашяхъ правлетя общества и исполнять возлагаемые на 
нихъ правлешемъ поручешя и б) наблюдать за точнымъ исполненчшъ 
членами общества устава и правилъ общества.
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§ 20, Обязанности казначея заключаются въ следующемъ: а) хране- 
Hie вейхъ наличныхъ суммъ и денежныхъ бумагъ общества; б) пр1емъ и 
выдача суммъ общества на основанш особо установленныхъ общимъ 
собрашемъ правилъ; в) ведете приходо-расходной книги общества; 
г) представлеше, чрезъ каждыэ три месяца, правлешю общества подроб- 
ныхъ сведенш о приход̂ , расходе, наличности и должныхъ обществу 
суммъ, и д) составлеше къ 1 сентября денежнаго отчета за истекгаш 
годъ, для представлетя въ годичное собрате.

§ 21. Секретарь общества обязанъ составлять протоколы собрашй 
общества и правлешя и сообщать сведешя о деятельности общества за 
истекшш годъ.

§ 22. Приняйе должностей председателя, товарища председателя, 
стар линъ, секретаря и казначея обязательны для членовъ общества толь
ко при первомъ избранш ихъ въ означенныя должности.

V*. Собран1я общества.

§ 23. Собрашя общества бываютъ годичное и чрезвычайныя. Годичное 
себраше считается состоявшимся, когда въ немъ дрисутствуетъ не 
менее двухъ третей вс£хъ членовъ общестза, а чрезвычайное, когда при
сутствуете не менее половины всехъ членовъ. Въ собраншхъ председа
тельствуете избираемый каждый разъ для сей цели членъ общества.

Примтанге 1. По учрежденш общества, учредителями онаго 
созывается первое собрате, въ которомъ разсматриванпся вопросы 
по организацш деятельности общества и производятся выборы долж
ностных'.:. лицъ по обществу. Постановлешя перваго собрзтя по 
этимъ предметамъ могутъ быть пересматриваемы лишь въ годичномъ 
собрати общества.

Примтанге 2. О времени, месте и предметахъ. подлежащихъ 
обсужденш въ собрашяхъ общества доводится каждый разъ заблаго
временно до сведешя местнаго полицейскаго начальства, причемъ 
въ собрашяхъ общества могутъ обсуждаться лишь те дела, кото
рыя относятся непосредственно къ деятельности общества согласно 
уставу, и о которыхъ будетъ заявлено въ повесткахъ или объявле- 
тяхъ въ губернскихъ въцомостяхъ,

§ 24. Въ чрезвычайныхъ собрашяхъ разсматриваются и решаются 
е̂ла, тробуюпця немедленнаго разрешетя.

§ 25. Въ годичномъ собр»нш: а) разсматривается и утверждается 
отчетъ правлошя о деятельности общества за истекгаш голъ; б) обсуж-
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даются и решаются все дела, касающаяся деятельности общества, а 
также проекты изиЪиешй и дополненш устава; в) определяется порядокъ 
хранешя и расходовашя денежныхъ суммъ общества* и г) избираются 
председатель, товарищъ председателя, старшины правлетя, секретарь 
и казначей.

Примтанге. Все вопросы, вносимые на обсуждеше собратя,
должны быть предварительно разсмотрены правлетемъ.

§ 26. Все дела, кроме выборовъ (§§ 8 и 9), вопросовъ объ исклю
чены членовъ общества (§ 12) и вопросовъ объ изменены устава и 
закрыты общества (§ 34) остаются открытой баллотировкой въ собра- 
шяхъ простымъ больтинствомъ голосовъ; въ случае же равенства голо- 
©овъ, перезесъ даетъ голосъ председательствующаго.

§ 27. Если собраше не состоится за неприбьшечъ установленнаго 
числа членовъ, то для рйшешя вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю 
несостоявшагося собрашя, созывается новое собрате, постановляя 
котораго считаются действительными, если число присутствующихъ чле
новъ будетъ превышать число всехъ членовъ правлетя общества; о 
созывЬ новаго собрашя члены общества извещаются особыми повестками 
или публикащями, съ указашемъ вопросовъ, подлежащихъ решенщ со
братя. Въ такомъ вторичномъ собраны, если въ ономъ не будетъ при
сутствовать указанное въ § 23 число членовъ общества, выборы произво
диться не могутъ.

§ 28. Въ годичномъ собраши избираогся рнвизюнная коммийя изъ 
трехъ членовъ, изъ числа лицъ. не занимающихъ должностей по общеотву, 
для ровизы отчета и имущества общества. Заключейе ревизюнной ком
мисш, вместе съ объяснениями правлетя, докладываются ближайшему 
собранш общества.

§ 29. Годовой отчетъ о деятельности общества, по утверждены его 
еобрашемъ, представляется въ лЬсной департаментъ.

VI. Средства общества.

§ ВО. Средства общества «оставляются изъ: а) единовременных ъ и 
родовыхъ взносовъ дМствительныхъ членовъ; б) платы гостей за право 
участ1я въ охотахъ общества; в) дохода отъ устраиваемыхъ обществомъ 
стрельбищъ и состязаны въ стрельбе на призы; г) пожертвованы, и д) 
штрафовъ, взимаеиыхъ съ членовъ и гостей за неисполнете устава и 
правилъ общества.

§ 31. Размерь единовременныхъ и годовыхъ членскихъ взносовъ,
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платы съ гостей и штра®овъ определяется *одичньшъ собрашемъ впередъ 

на одинъ годъ.

VII. Изм£нен1е устава и закрыт1е общества.

§ 32. Въ случае признанной обществомъ необходимости изменешй 
въ уставе общества, проектъ таковыхъ измененш представляется, чрезъ 
местнаго губернатора, Министру Государствеввыхъ Имуществъ, для 
утверждетя въ установленномъ порядке.

§ 38. Въ случае состоявшагося решетя закрыть общество, собрате 
постаеовляетъ о томъ назначеше, которое должны получить капиталы и 
имущество общества, по удовлетворены всехъ его обязательствъ. Поста- 
новлете это приводится въ исполнеше съ разрешетя Министра Гэсу- 
дарственныхъ Имуществъ.

§ 34. Для действительности постановлешя по вопросу объ измене
ны устава требуется большинство голосовъ не менее 2л и по вопросу о 
закрыты общества—не менее всехъ членовъ общества.

§ 35. О состоявшемся решены закрыть общество правлеше онаго 
доноситъ губернатору и лесному департаменту и публикуетъ въ местныхъ 
губернскихъ ведомостяхъ.

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ, статсъ-секре- 
тарь М. Островскгй.

%

3 9 5 .  О порученш  надвора ва ум ронствоиъ каналиващи г. Мооквы существующей 
коммиош по постройка тамъ новаго водопровода.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , согласно положенш Комитета Ми
нистровъ, въ 1 день марта 1891 года, Высочайше соизволилъ утвердить 
предположеше Министра Путей Сообщешя, о поручены надзора за уст- 
ройствомъ канализацы г. Москвы существующей коммисы по постройке 
тауъ новаго водопровода,—на основашяхъ указанныхъ: а) въ положе
ны сбъ этой коммисы и б) въ росписаны расходовъ на ея содержать

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ положеше cie разсматри- 
вать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-ИетербургЬ, въ 1 день марта 1891 года».

Подписалъ: Управляюнцй дйлами Комитете Министровъ, статсъ-секретарь А. Куломзипъ.

П О Л О Ж Е Ш Е
О ВРЕМЕННОЙ КОММИСШ ПО НАДЗОРУ ЗА УСТРОЙСТВОМЪ въ г. моежвь

новаго водопровода и канализацш.
I. Це ь учреждена коммисш, составъ ея и средства.

1. Наблюдете за работами по устройству новаго водоснабжешя 
Москвы и канализацы ея, въ томъ числе и за производствомъ техъ изы-
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скант, которыя потребуются по ходу сихъ работъ, возлагается на осо
бую временную коммисш, находящуюся подъ ие посредственны мъ веде
темъ Министерства Путей Сообщешя.

2. Коммийя эта состоитъ изъ председателя, назначаемаго, съ Вы- 
сочайыаго соизволешя, Министромъ Путей Сообщешя, по соглашенш съ 
Министромъ Внутреннихъ Делъ; инспектора Московскихъ водопроводовъ; 
трехъ члейовъ спещалистовъ по сооруженш водопроводовъ и канализа
цш—по назначенш Министерства Путей Сообшешя; двухъ членовъ, въ 
томъ числе спещалиста по врачебному управлешю,—по назначешю Мо
сковскаго генералъ-губернатора; трехъ техниковъ—по назначение Москов
ской гошдской управы и представителя городскаго общественнаго уп
равлешя—по выбору Московской городской думы.

8. При коммисш состоятъ: инженеры путей сообщешя—по назначд- 
нш Министерства Путей Сообщешя; делопроизводитель—по назначенш 
председателя коммисш и канцеляр!я оной.

4. Председателю коммисш предоставляется увеличивать или умень
шать, въ пределахъ общей суммы, назначенной на содержаше коммисш 
во все время ея дейстгпя и сообразно надобности, какъ число инжене- 
ровъ, такъ и составъ канцелярш, а равно приглашать для учас'йя въ 
заседашяхъ коммисш, съ правомъ совещательнаго голоса, сведущихъ 
людей, присутств1е коихъ будетъ имъ признано полезнымъ для дйла.

5. Расходы по содержанш коммисш въ пределахъ, определенныхъ 
въ нижеследующем^ росписанш, производятся изъ городскихъ средствъ, 
предназначенныхъ для воцоснабжешя и канализацш г. Москвы.

I I .  Права и обязанности конмпс1и и состоящихъ ори ней чииовъ.

6. KoM̂Hcifl имеетъ собственную печать съ надписью: «Временная 
коммис'я по надзору за устройствомъ водоснабжешя и канализацш г. 
Москвы».

7. Все проекты, 0тн0 сящ1бся къ водоснабженш и канализацш г. 
Москвы, а также техничешя уолов1я производства работъ и поставокъ 
представляются городского управою на разсмотреше коммисш, причемъ 
къ исполнешю работъ управа можетъ приступить не ранее, какъ по по- 
лученш уведомлешя отъ коммисш объ утвержденш таковыхъ и о раз- 
решенш ихъ производства. Проекты должны быть сопровождаемы под
робными разсчетами, пояснительными записками и чертежами и пред
ставляемы въ трехъ экземплярахъ.
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8. На обязанности коммисш лежать:

а) наблюдете за производящимися городской управой изыскашя:;и 
какъ по устройству водопровода, такъ и канализаши, и за точнымъ вы- 
полнешемъ данныхъ Министерствомъ Путей Сообщешя общихъ по сеау 
предмету указанш;

б) определеше системы водосборныхъ сооруженш, качества и коли
чества воды, могущей быть собранною съ изсл̂ дуемой местности, а 
также системы и размера городской водопроводной сети, сообразно ко
личеству добываемой воды;

Примтанге. Качество воды определяется анализомъ, который
представляется на заключеше медицинскаго департамента.

в) определеше системы канализащонныхъ сооружешй и размйровъ 
сети, въ зависимости отъ количества сплавляемыхъ нечистотъ;

г) разсмотреше всехъ проектовъ во доена бжепя и канализацш г. 
Москвы, представляемыхъ городского управою, и представлеше одобрен- 
ныхъ коммис1ею общаго проекта и типовъ сооруженш по водоснабженщ, 
а равно главнымъ основанш проектовъ канализацш, на утверждеше Ми
нистерства Путей Сообщешя;

л) утверждеше деталей къ проектамъ, техническихъ условш для 
производства работъ и поставокъ. а равно способовъ применешя утверж
денныхъ типовъ сооруженш къ местнымъ услов1ямъ;

е) наблюцеше за правильностью производства работъ и согласнымъ 
съ утвержденнчг л проектами исполнешэмъ таковыхъ;

ж) освидетельствоваше работъ, матер1аловъ и всехъ вообще водо- 
проведныхъ и канализащонныхъ принадлежностей для удостоверешя 
въ соответствш ихъ одобреннымъ техническимъ услов1ямъ;

з) разрешеше и устранеше могущихъ возникнуть при производстве 
работъ недоразухешй и пререканш между инженерами, назначенными 
для наблюдешя за постройкою водопровода и канализацш и производи
телями рабатъ отъ городской управы;

и) разсмотрйше всехъ вопросовъ, относящихся до водоснабжешя и 
канализацш, которые председатель сочтетъ нужнымъ внести на обсуж- 
деше коммисш; *

i) если, по местнымъ условшмъ, по ходу работъ или по другимъ 
причинамъ, встретится необходимость отступленш отъ утвержденныхъ 
Министерствомъ Путей Сообщешя общаго проекта водоснабжешя и 
главныхъ основанш проекта канализацш или детальныхъ проек
товъ, утвержденныхъ коммииею, городская управа, предваритель-
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но приступа къ таковымъ отступлешямъ, сносится съ коммиглею 
и приступаетъ къ иеполненш лишь по полученш на то разрешетя ком
мисш Равнымъ образомъ коммит, въ случай признатя необходимости 
измененш.или отступленш отъ утвержденныхъ Министерствомъ системы 
водоснабжешя или проектовъ типовъ различныхъ частей этого сооруже
тя' и отъ главныхъ основанш проекта канализацш, представляютъ тако- 
выя за раземотрете и утверждеше Министерства, сообщая однивре- 
менно о своемъ постановлетй въ городскую управу.

9. Деятельность коммисш по руководству работами водоснабжешя 
и канализацш и по надзору за ихъ исполнешемъ ограничивается техни
ческою частью; хозяйственныя же распоряжетя по производству работъ 
и поставокъ принадлежать городской управ*.

10. Къ непосредственной обязанности инспектора Московскихъ во
допроводовъ относится руководство деятельностью инженеровъ, состоя
щихъ при кочмисш и замещеше председателя на время его отсутств!я; 
въ случае отсутсгвш по болезни или по другимъ причинамъ инспектора 
Московскихъ водопроводовъ, обязанности его переходятъ на старшаго 
члена коммисш изъ инженеровъ путей сообщешя.

11. Состояние при коммисш инженеры, въ деятельности своей по 
наблюдение за постройкою водопровода и канализацш, руководствуются 
особою, составленною коммииею, инструкщею и ближайшими указашями 
инспектора Московскихъ водопроводовъ.

III. Порядокъ занятШ комиис!и.

12. Все дела, подлежапця ьеденпо коммисш, разсматриваются и об
суждаются въ заседашяхъ оной; журналы заседашй коммисш подписы
ваются председательствуюшимъ и присутствующими въ заседашй члена
ми, а исполнительный бумаги по журналамъ пощипываются председа- 
телемъ.

13. Все дела въ коммисш разрешаются по большинству голосовъ; 
при равенстве же таковыхъ, голосъ председательствующего имеетъ ре
шающее значеше.

14. Заседате коммисш считается состоявшимся, если въ немъ, кро
ме председательствуюшаго, участвовали три правительственные члена и 
три члена отъ городскаго общественнаго управлетя.

15. Коммисш по всемъ деламъ, относящимся до водоснабжешя и 
канализацш, сносится непосредственно съ городского управою, которая, 
съ своей стороны действуетъ въ порядке, опредЬляемомъ городовымъ по- 
ложетемъ.
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IV*. Порядокъ обжаловав1я оостановленШ в дЬйствШ коммийи.
16. Жалобы на д,Ьйств1я коммисш приносятся Министерству Путей 

Сообщешя и направляются въ оное чрезъ коммисш.
Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя, статсъ-секретарь Гюббенетъ.

На подлинномъ написано: «Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  росписаше cie разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Потербургй, въ 1 день марта 1891 года». 

Подписалъ: Управляющш делами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь А. Куломзинъ.

Р О С П И С А Ш Е

РАСХОДОВЪ НА СОДЕРЖАШЕ ВРЕМЕННОЙ КОММИСШ ПО НАДЗОРУ ЗА 
УСТРОЙСТВОМЪ НОВАГО ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАШИ ВЪ Г. МОСКВЪ.

яо
На одинъ За три

СТАТЬИ РАСХОДА.

вя*
о

годъ. года. Пр|1 tqanie.
3
в
sr Г 7 Л И.

Содержашя членовъ комнасш:

Председателю..................... 1 4 .0 0 0 1 2 .0 0 0

Ч л е н а м ъ :

Отъ Министерства Путей Сооб-
щешя............................

Отъ Московскаго генералъ-гуиер-
натора ............................

Инспектору водопроводовъ . .

Проч1*е расходы:

Инспектору водопроводовъ на
разъйзды.....................

Вознаграждеше за труды и разъ
йзды инженеровъ путей сообще- 
шя, состоящихъ въ вйдйнш
КОММИСШ...............................

На канцелярсше и  друпе расходы.

3

2
1

4 .5 0 0

3 .0 0 0
1 .5 0 0

1 .0 0 0

9 .6 0 0
1 4 .4 0 0

1 3 .5 0 0 * )

9 .0 0 0 1)
4 .5 0 0 1)

3 .0 0 0

2 8 .8 0 0 2)
4 3 .2 0 0

*) Вознаграждеше чле
новъ EOMinciB отъ Ми
нистерства Путей Сооб
щен! и  отъ Московска
го генералъ-губернато
ра и  инспектора в о м -  
проводовъ, показанное 
по сену росписанш  ъ 
средненъ разы*р-Ь so  
1.500 руб. въ годъ каж
дому производится да- 
риками, въ порядка, 
иыЪющеыъ быть для се
го установл'чнымъ съ 
утверждешя Министер
ства Путей Свобщешя.

а) Означенные расходы
8 8 .0 0 0 1 1 4 .0 0 0 производятся съ раз;)*— 

ш еш я председателя ком
мисш, наосноваш п п. 4 
положен): о временной
мОННИСШ.

Цримтьчанъе 1. Членъ коммисш отъ городской думы и техники, назначенные въ 
коммисш отъ городской управы, содержашя за свои труды по коммисш не получаютъ.

Примгъчате 2. Если по причинамъ, зависящимъ отъ городскаго общественнаго 
тзравлешя производство вейхъ предварительныхъ изыскашй и самыхъ работъ по 
устройству водопровода и канализацш продлится болйе трехъ лйтъ, то въ дополнеше
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къ доказанной выше сумм* расхода на содержаше аоммисш, Московская городская 

дума отпускаетъ требующаяся для окончатя д/Ьлъ комм.чсш допольнительныя средства, 

но разсчету изъ 38.000 руб. въ голь.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя, статсъ-секретарь Гюббенетъ.
\

596. О продлеши срока для оплаты паевъ товарищества С.-Петербургской шоко
ладной Фабрики <Жоашл Борм аны .

Вследств1е ходатайства товарищества С.-Петербургской шоколад
ной Фабрики «Жоржъ Борманъ» о продленш срока для собратя капита
ла на оплату паевъ сего товарищества, Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 

но положенш Комитета Министровъ, въ 16 день марта 1891 г., Высо
чайше поБелеть соизволилъ: истекшш 24 января 1891 года срокъ для 
собрашя капитала на оплату паевъ названнаго товарищества продолжить 
на шесть месяцевъ, т. е. п« двадцать четвертое шля тясяча восемьсотъ 
девяносто перваго года.

597 О продлонш срока лова волжской сельди плавными сетями.

Высочайше утвержденнымъ 16 марта 1Н91 г. положешемъ Комитета 
Министровъ разрешено: продлить съ весны 1891 г. еще на три года 
ловъ волжской сельди плавными сетями. съ теми ограничешями, каюя 
установлены въ пунктахъ 1—5 статьи 516 и статьяхъ 51Н и 519 устава 
сельскаго хозяйства.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ ВОЕННАГО СОВТЛА:

5 UH О выяочеиш обязанностей командующихъ войсками и ихъ помощниковъ по 
отиошешю къ военни-ов.ружаымъ оовАтамъ и о порядкй 8ям*щен1я кимандую- 
щихъ войоками во время ихъ отсутств!я ивь округа или болезни.

Высочайше утвержденнымъ 4 мая 1890 года положешемъ Военнаго 
Совъта постановлено:

1) Ст. 88 и примечате къ ст. 62, 65 и 72 кн. И с. в. п. 1Н69 г. 
изменить и дополнить по нижеследующему проекту.

2) Высочайше утвеюжденную 16 шля 1870 года инструкцш помощ
нику главнаго начальника Кавказскаго военнаго округа отменить, ео- 
хранивъ по прежнему въ силе Высочайше утвержденную 80 шня 1869 г 
ичструкцш помощнику главнокомандующаго войсками гвардш и Петер
бургская военьаго округа (приказъ по военному ведомству 1869 г. № 288).

Бмъсте съ темъ Военный Советъ положилъ:

1) Предоставить темъ командующимъ войсками въ округахъ, кои 
одновременно занимаютъ должности генералъ-губернаторовъ, и потому не

Собр. уэак. 1891 г. 3
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могутъ всякш разъ прецейдитбльствовать въ военно-окружномъ совете, 
выработать и представить на утверждеше инегрукцш своимъ помощни- 
камъ по дредседательствовашю въ совете и вообще по хозяйственнымъ 
деламъ.

и 2) Подтвердить главнымъ начальникамъ всехъ военныхъ округовъ. 
кроле Петербургекаго, о точномъ соблюденш, впредь до решетя вопроса, 
указаннаго въ предыдущемъ пункте, общаго порядка производства делъ 
въ военно-окружномъ совъте, по которому въ последнем* долженъ пред
седательствовать главный начальникъ округа.

4 мая 1800 года.
На иодлиыномь написано: «Вышчайме утверждены.

Подписалъ: Военный Министръ, генераль-адъютанть 
Ванновскш.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМЬНЕШЛ СТ 38 И ИРИМЪЧАШЯ КЪ СТ. b J 65 и Vi КН. II СВ. В. П. 1869 [\
lJf/ и ц е с т в у к н ч е е  и л л и л в е н < е .

Ст. d8. При оглучкахъ по деламъ 
службы въ пределахъ ввереннаго ему 
округа онъ никому не сдаетъ своей 
должности; на вьгЬздъ же изъ округа 
испрлшиваетъ каждый разъ высо
чайшее разрешеше чрезъ Военнаго 
Министра. Во время отсутствия и зъ  

пределовъ округа или болезни глав
на го начальника должность его исправ- 
ляетъ старшш изъ состоящихъ въ 
округе гепераловъ, если не после - 
дуетъ особаго do сему предмету рас- 
горяжешя (по 2 прод.).

Дополнеше. Бъ округахъ, где 
имеются корпуса и не имее.ся осо
быхъ помощниковъ командующихъ 
войсками, въ случае времэь̂ аго отъ
езда начальника округа должность 
его исполняетъ одинъ изъ корпусныхъ 
командировъ (по 3 прод.).

О р е д л о л о а ю е н н о е  м влоом ен < «

Ст. Ь8. При отлучкахъ по делать 
служоы въ пределахъ ввереннаго ему 
округа главный начальникъ никому 
не сдаетъ своей должности; на вы- 
ездъ же изъ округа испрашиваетъ 
каждый разъ Высочайшее разрешеше 
чрезъ Военнаго Министра. Во время 
отсутсгая изъ пределовъ округа или 
болезни оно сдаетъ свою должность 

старшему по чину лицу изъ числа 

занимающихъ въ трут должности 

помощника Кимандующаго войсками и 

командира корпуса. Въ ттхъ окру

гахъ, гдгь есть помогцныкъ, а нкьтъ 

корпусныхъ кпландировъ, въ исправ- 

ленге должности командующаго вой

сками вступаешь помощникъ, атамъ, 

гдгь нгьтъ ни помощники, ни корпусныхъ 

командировд, цсЩсШете должности 

Шатаю начальника округа возла

гается на одного изо старшихъ въ 

округгъ генераловъ, назначаемаго по
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Oi\ 62.

bpuMfoHunie 1. Пункты а, б, к 

г И д. ^

е) Принпмаетъ на счетъ казны 
убытки, означенные въ и. 14 на сумму 
до 'й ООО р.

Но о каждомъ рашрЬшенш, данномъ 
на основанш вышеизложенныхъ осо
быхъ правъ, т. е. древышающемъ 
обпця нрава, изложенный въ тексте 
сей статьи, военно-окружьый советъ 
доводить немедленно до с веденш Воен
наго Совета, а въ техъ случаяхъ, 
когда главный начальникъ военнаго 
округа въ совъте не председатель- 
ствовалъ, предетавляетъ тякже заклю- 
чешя свои на окончательное утверж
деше главнаго начальника.

Лримгьчанк 2. Сверхъ того, воен
но-окружный советъ въ сихъ же 
округахъ утверждаете строитель
ный иредположетя и ведомости, 
относяшдяся къ сооружешямъ вто
ростепенной важности и не требую- 
шдя Высочайшаго утверждетя цены 
на онтовыя работы но крепостямъ, 
укренлешямъ и воинскимъ здашямъ 
и вьструквдю для руководства на
чальника инженеровъ въ техъ осо
быхъ случаяхъ, до заготоьительной 
части, которые могутъ быть встре
чены имъ, на месте, во время осмот
ра инженерныхъ работъ. Но и но 
симъ доел Однимъ предметамъ въ 
техъ случаяхъ, когда глав вый на
чальникъ военнаго округа въ военно-

представлении главнаго начальники 

особымъ Высочаишимъ повелгъниж.

\ Ст. 62. Остается безъ изменешя.

Приммаше 1. Пункты а, б, в, г 
и д остаются безъ изменешя.

е) Принимаешь на счетъ казны 
убытки, означенные въ д. 14 на сумму 
до 3.000 р.

Во о каждомъ раярешенш, данномъ 
на основанш вышеизложенныхъ осо
быхъ цравъ, т. е. древышающемъ 
обшдя права, изложенный въ текстъ 
сей статьи, военно-окружный советъ 
доводить немедленно до свъдешяВоен- 
наго Совета, а въ техъ случаяхъ. 
когда главный начальникъ военнаго 
округа въ совете не председатель
ство вал ъ, дгьло предварительно даль- 

тьитаго направлтш представляется 

на его раземотргьше съ заключешемъ 

совтьта (ст. 6о и прим. къ пен).

Иримптнм 2. Сверхъ того, 
военно-окружный советъ въ сихъ 
же округахъ утверждаетъ строи
тельный дредноложен1я и ведомо
сти, относящ1яся къ сооруженш 
второстепенной важности и не тре
бующая Высочайшаго утверждешя, 
цьны на онтовыя раооты по крЬ- 
постямъ, укрецленшмъ и воинскимъ 
здашямъ и инструкцш для руковод
ства начальника инженеровъ въ 
тъхъ особыхъ случаяхъ по загото
вительной части, которые могутъ 
быть встречены имъ, на месте, во 
нрьмя осмотра инженерныхъ работъ. 
Но и по этимъ предметамъ, въ тйхъ 
случаяхъ, когда главный началь
никъ военнаго округа въ военно-

j*
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окружномъ совете не преде'Ьдатель- 
ствовалъ, заключешя совета пред
ставляются также на окончательное 
утворждеше главнаго начальника. 

Ст. 65. Председателю совета пре
доставляется: 1) по деламъ, превы- 
шающимъ власть военно-окружнаго 
совета, представлять въ Военный Со- 
вътъ, вместе съ решешемъ окруж
наго совета, собствеЕное свое MRimie 
въ гЬхъ случаяхъ, когда онъ не со- 
гласенъ съ мнешвмъ большинства и
2) по деламъ, окончательно ptmae- 
мымъ военно-окружнымъ советомъ, 
при несогласш съ о о л ы д и е с т в о м ъ , 

останавливать исполнеше и перено
сить дело на разсмотрйше Военнаго 
Совета или предписывать къ испол- 
нешю собственное св̂ е мнеше. Но 
въ обоихъ случаяхъ председатель 
не ии̂ етъ права удерживать дЬло 
бол’Ье трехъ дней после подписи жур
нала и, предписывая къ иеполненш 
собственное мы̂ ше, прининаетъ на 
себя полную ответственность за все 
последствия особаго направлешя,делу 
даннаго; объ отмене же исполнешя 
по решенш военно-окружнаго совета 
въ то же время доводить до сведешя 
Военнаго Министра, съ объяенешемъ 
обетоятельствъ дела и основанш этой 
отмены.

Примтанге. Еслп въ совете пред- 
седательствуетъ помощникъ глав
наго начальника округа или стар- 
ппй изъ членовъ совета, то въ 
случае, указанномъ въ п. 2 сей 
статьи, дело представляется на раз- 
смотреше главнаго начальника.

окружномъ совете не председатель
ствовал̂  дгъло представляется на 

его ршемотргьше съ заключмгемъ 

comma. (ст. 65 и прим. къ ней). 

Остается безъ изменешя.

Примтанге. Если въ совете пред- 
седательствуетъ помощникъ глав
наго начальника округа или старшш 
изъ членовъ совета, то въ случае, 
указанномъ въ в. 2 сей статьи, 
дело представляется на раземо- 
треше главнаго начальника, кото-
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I

Ст. 72. Ответственность какъ до 
ст. 71, гакъ и за правильность реше
тя д̂ лъ сообразно съ обстоятель
ствами, изложенными въ запискахъ, 
распространяется ьъ равной степени 
на председателя или предсЪдатель- 
ствовавшаго и на членовъ, участво- 
вавгаихъ въ решенш дела.

Примтанге (по 3 прод.). Въ 
округахъ Кавказскомъ. Омскомъ, 
Приамурскомъ и Туркестанскомъ, 
на военно-окружномъ совете остает
ся ответственность за правильность 
заключетй и въ тйхъ случаяхъ, въ 
которыхъ, на основати примеча
ний 1 и 2 къ ст. 62, заключешя 
эти представляются на утверж- 
деше главнаго начальника воен
наго округа.

рому предоставляется или согла

ситься г.ъ заключмггмъ совгьти, или 

дать дгьлу направлены, указанное 

въ п. 2-мъ.

Въ отдаленныхъ округахъ по дгь- 

ламъ, решаемым на основати при- 

мчьчаны 1 и 2  къ ст. 62 главный 

ттльнимъ, пользуясь определен

ными настоящею статьею общими 

птвамь предсгьдателл окружнаго 

comma, можетъ направить дп>ло по 

своему усмтршъ*} и въ тгъхъ слу

чалось, когда председательствовав- 
тй  согласет съ ргьшенгемъ совета. 

Остается безъ изменешя.

Отменяется.

Объ увеличеши штата Т&твентскаго военнаго госпиталя.

Высочайше утвержденнымъ, 2В Февраля 1891 года, положешемъ 
Военнаго Совета постановлено:

Штатъ надзирателей въ Ташкентскомъ военномъ госпитале увеличить 
на 85 человекъ.
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Or. 400, — 844 — № Вб.

ВЬНЮЧАЙННЯ ПОВЕЛЕНШ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬ 
ШУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Министромъ Юстиц1п:

400. О новомъ штат* Кахетннокаго удйльняго /яр 'влен1я.

Мингстръ Юстищи, 19 марта 1891 г., предложилъ Планительствую- 

щему Сенату сообщенную ему Министромъ И мператорскаго Двора f  

У дйловъ еопно съ Высочайше утвержденнаго 20 Февраля 1891 годя 

новаго ш та т  Кахетинскяго удЬлънаго управлешя, заменившею до нын^ 

существовавши штатъ, предложенный Правительствующему Сенату 

9 ш ня  1886 года.

На педлинномъ написало: « Высочайше утвсржденъъ.
20 февраля 1801 года. Подплсалъ: Министръ Р чпердторсеаго Двора и Уц^ловь,

граф' Воронцовъ-Дашковъ.

Ш Т А Т Ъ

КАХЕТИНСКАГО УДЪЛЬНАГО УПРАВЛЕШЯ.

Г о д о в о е  « о д е р ж а н !  е. А

й
0 f н о и у. 1 ~ >» 

а а.
м в

ПАЗВАН1Е ДОЛЖНОСТЕЙ.

в Ш 
С tг
о

и

Жало
ванья.

Сголо-
выхъ.

Квар-
гир-

яыхъ.
Итого.

ВСЕМЪ.
В ^с я 
я к 
* в 
о в

г®

Р у б л и.

О <я 
U О- ш «=т 
И

Управляющей............................... 1 2.000 2.000 квартярв. 4.000 4.0П0 V

ДЬлопроизводитель-бух̂ алтеръ . . 

По окружпымъ упрамен1ячъ:

1 750 750 толе. 1.500 1.500 та

Окружпыхъ надзирателей . . . 3 1.000 1 ООО 300 9.300 6.900 УП

Письмоводителей ....................... 3 450 450 120 1.020 3.060

х !

И того. . . . 8 — — — — 15.460
1\

И р и м i  ч a u j я:

1) М^стопребываше управлешя: имйте Нинондалы. Телавскаго у̂ зда, Титлисской 

губернш.
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2) На [разъезды отпускается въ беяотчепвое р&сьиряжетр управляющему тгЬшемъ 

800 рублей въ годъ и овружчымъ ньдзирателямъ uo 300 рублей въ годъ каждому.

3) На канцелярски расходы и наемъ сторожа отпускается каждому окружпому 

надзирателю' по 200 рублен въ годъ.

401 Об* учреждении при управ теши НГургабокимъ Г о с у д а р е в ы м !  им’Ьшечъ 
[с дыноити мед 1ка.

Министръ И мператорскаго Двора и УдЬловъ уведомилъ Министра 

Юстицш, что въ 7 десь марта, 189] г. Высочайше поведено учредить 

при управлешй Мургабскииъ Г о с у д а р е в ы м ъ  имешемъ должность 

медика, еъ присвоешемъ оной V II класса по мундиру и съ годовымъ 

содеожавхемъ: жалованья 1.500 р. и столовыхъ 1.500 р., при квартира 

натурою,

О Гаковомъ Высочайшемъ повеленш Министръ Юстицш, 19 г̂арта 

1891 г.1 гредложилъ Правительствующему Сенату въ дополнеше къ пред

ложена отъ 24  января 1888 г.
I

ОМВЛЕННЫЯ ВЫСОЧАЙШЕ ПОВШННЬ
I

Иинистромъ Государственныхъ Имуществъ.
* '

40 <2 О принятш Его Императорокимъ Высочеотвомъ Великимъ Княаемъ Владим1ромъ 
Александровичами вватя Авгуот4йшаго Покровителя Мчнскаго общеотва оелв 
икаго ховяйлтва.

По всеподданнейшему докладу Министра Государственныхъ Иму

ществъ. Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , ръ 25 день Февраля 1891 года, 

Высочайше соизволилъ на принятое Его Императорскимъ Высочоствомъ 

Великимъ Княземъ Владим]ромъ Александровичем^, звашя Августейшего 

Покровителя Минскаго общества сельскаго хозяйства.

Мппистрэмъ Внугоеенихъ Ш ъ .

4 0 3  Об* открыли Тургайскаго облаотнаго комитета общеотва попечительнаго о 
тюрьмах* въ г. ОречбургЬ и отд,йлен1я того асе общеотва в* о. К уотана^, Пи- 
колаевекаго у^чда навванной обдаоти.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Ми

нистра Внутреннихъ Делъ, въ 14 день Февраля 1891 года, Высочайше 

повелеть соизвплилъ на открьте Тургайскаго областная комитета об

щества попечительная о тюрьмахъ въ г. Оренбурге и отделен1я того 

же общества въ с. Кустанае, Николаевскаго уезда названной области, 

въ составе должностныхъ липъ, обязательно входящихъ въ оные по 

закону-
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Министромъ Народнаго Прогв£щен1я:
404 Обь учреждении при Киевской 2-й гимназш  четырехъ дворянскихъ стипендий.

Министерство Внутренних* Д'Ьлъ сообщило Министерству Народ

наго Просвещешя ходатайство К1евскаго губернскаго предводителя дво

рянства объ учрежденш при EieBCKOH 2-й гимназш четырехъ дцорянскихъ 

стипевдрй на проценты съ капитала въ 30.117 р. 62 к., образовавшегося 

изъ остатковъ отъ производившихся въ память двадцатипяти.^л'я цар- 

ствовашя Императора Николая I сборовъ съ дворянскихъ имйнт Eiee- 

ской губершй. съ присвоешемъ стипещцатамъ наименовашя: «дворянсюе 

стипенд1аты 22 августа 1Я51 года».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ .  по всеподданнейшему Министра Н а

роднаго Просвещешя о семъ докладу, въ 8 день Февраля 1891 года, Высо 

чайше соизволилъ на удовлетворено изложенная ходатайства.

4 0 5  Объ учреждешй при Царевосанчурскомъ городскомъ училищ* двухъ г-ипендш .
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ .  по всеподданнейшему докладу Ми

нистра Народнаго Просвещешя, въ 8  день Февраля 1891 года,, Высо

чайше соизволилъ на учреждеше, въ память чудеснаго собьтя 17 октя

бря 1888 года, пои Царевосанчурскомъ городскомъ училище для Учени

ковъ сего училища, которые по окончанш въ немъ курса пожелаютъ про

должать свое образоваше въ одномъ изъ среднихъ учебныхъ заведенш, 

двухъ стипендш— одной Имени въ Возе почившаго Императора Але

ксандра II,  а другой— Имени Е г о  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р я  И м 

п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  III-гэ на счетъ пооцентовъ съ капитала 

въ В/т. рублей, пожертвовяннаго на этотъ предметъ Царевосанчурской 

городской думой; при этомъ Е г о  В е л и ч е с т в у  благоугодно было по

велеть благодарить за пожертвовчше.

Министромъ Путей Сообщен1я:
40tt Объ учрежденш въ институт^ инженеровъ путей сообщешя Императора 

Александра I  стипендш имени действительного статскаго ci ватника инженера 
путей сообщешя Шмидта.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу Ми

нистра Путей Сообщешя, 8 Февраля 1891 года. Высочайше соизволилъ 

на принятие пожертвованных! акщонерами общества Московско-Ярослав

ской железной дороги ш ести ты сячъ  Г6.000) руб. для учреждешя въ 

институте инженеровъ путей сообщешя Императора Александра I сти

пендш имени действительная статскаго советника инженера путей сооб- 

щешя Шмидта, съ предоставлешемъ Министру Путей Сообщешя права 

утвердить положеше объ этой стипендш.
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407 О возстановленш существовавшая до 1880 г. порядка производства содержа
ния инопекторамъ судоходства и ихъ помощникам!,.

Г о с у д а г ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу Мини

стра Путей Сообщешя, въ 22 день Февраля 1891 г., Высочайше сочк- 

волилъ на производство инспекторамъ судоходства на внугревни.хъ во- 

дахъ Империи и ихъ помпщникамъ присвгеннаго имъ содержашя но об- 

i щепринятому по Министерству Путей Соиишешя порядку, т. е. съ под- 

иазделешемъ на жалованье, столовыя и ввартирныя деньги, считая два 

первыхъ оклада по 2Д, а последшй въ ‘А всего содержашя.

Военныиъ Мпнистронъ:

т а  Обь инструкцш помощнику командующаго войсками Кавказскаго военнаго 
округа.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Воен

наго Министра, въ 5 день марта 1891 г., Высочайше соизволилъ утвер

дить нижеследующую инструкцш помощнику командующего войсками 

Кавказскаго воьннаю округа.

Па подлинной наиисано: «Высочайше утверждена».
5 марта 1491 года. Подписалъ: Иоаптшй Минист)>ъ. гснорялъ-адък'тннгь

Нанновстй.

И Н С Т Р У К Ц И Я

ПОМОЩ НИКУ КОМАНДУЮЩ АГО ВОЙСКАМИ КАВКАЗСКАГО  130КННАГ0 ОКРУГА.

Помощникъ командугошаго войсками Кавказскаго военнаго округа, 

руководствуясь въ иеполненш общихъ по своему званш обязанностей 

постановлешями о помощнике главнаго начальника военнаго округа 

(ст. 42— 50 кн. II с. в. п. 1869 года), пользуется сверхъ еего следую

щими особыми правами:

1) Во время поездокъ командующаго войсками въ пределахъ лверен- 

наго ему округа, помощникъ пользуется правами, предоставленными 

командующему войсками въ I и II прим. къ ст. 62 и ст. 65 кн. II е. в. 

п. 1869 года.

2) Во время поездокъ командующаго войсками въ пределахъ вверен- 

наго ему округа, помощникъ его принимаетъ, по хозяйственнымъ делам* 

доклады— окружнаго интенданта, напальника инженеоовъ округа, началь

ника артиллерш округа, окружнаго военно-медицинскаго инспектора, 

инспектора госпиталей и делопроизводителя военно-окружнаго совета.

3) Онъ сносится отъ своего лица по деламъ хозяйственнымъ съ
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Военнымъ Министерствомъ, во время поездокъ командующаго войсками 

округа со крою.

4 0 9  О приовоен1в гвардейокимъ к&аачкииь ч&птигь кавачьихъ нвимвновг шй чнноя*
и звашй.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, 12 марта 189] года, Высочайше 

повсл'Ьть соизволилъ:

1~) Наимеповатя офицррскихъ чиновъ и звашя нижнихъ чиновъ. 

опрет'Ьленныя для казачьихъ не гвардейских* строевыхъ частей, ввести 

и во B'#,fe гвардейсыя казачьи строевыя части

2) Эскадроны въ сихъ последних ъ частяхъ именовать на будущее время 

сотнями.

0П РЕ Д .1Е Н 1Е  П Р А В Е Ш Ь С Т В У Ю Ш А Г О  IF JH T A .

4 1 0 .  П г во росу о посадка приведена п  иополнеше рЬшен)^ судебныхъ мЬсгь, 
образованных* по уставамь Императора Александра II . тамъ, гд4 уставы эти 
не введены въ дййстше.

1891 года января 28  дня. По указу 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 , Правительствугспйй Сенатъ слушали: частное д’Ьло по 

представленш Тобольскаго губернатора по вопросу о порядкгъ приведены 
въ исполнены р тц еи гй  судебныхъ ж ь с тъ , образованныхъ по уставам ь  
И м ператора Александра I I ,  там ъ , гдп> у ста вы  э ти  не введены въ дгьй- 
ствге. П р и к а з а л и :  Тобольикш губернсий советъ, положешемъ отъ
23 декабря 1888 т. «  п ~ 0  . *
•Пшчапя—ШйГТ за *1*1 въ нредупрежденю, на будущее время, слупаезъ 

неправильного исполнен1я полицейскими местами Тобольской губертв 

ptmeeifi по исполничельнымъ листамъ, заключилъ: вменить въ непре- 

манную обязанность этимъ мЪстамъ, при предъявлены взысканш до 

исполнительнымъ листамъ, испрашивать, каждый разъ, отъ м'Ьсть. выдав- 

шихъ подоияые листы. указате о псрядк'Ь исполнешя изложенныхъ въ 

оньиъ ръшешй, причемъ, въ случай опасетя сокрьпя должникомъ иму

щества, д'Ьлать запросы по телеграфу, за счетъ предъявителя. Основы 

ваясь на семъ разъясненш губернскаго совета, Туринское окружное 

полицейское управлете. по поводу представленнаго въ оное повЪрен- 

нымъ купца Николая Стах^ева исполнительчаго листа, выданнаго ему 

Екатеринбургским* окружнымъ с)домъ, 11 мая 1890 г. за №  8682, на 

взыскаше съ купече^каго сына Ивана Ворсина 800  р., съ процентами и 

судебными и за ведете дЪла издержками, въ вид) заявлешя поимено- 

в^,ннаго должника о преждевременномъ обращеши къ исполнению ре

ш е т а  окружнаго суда, изложеннаго въ упомянутомъ исполнительном* 

лисг'Ь. которое, какъ постановленное заочно, не вошло еще, по мнЬтю
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Ворсина, въ законную силу, постановило: заведенное по пвошешю повй- 

реннаго Стахйева дйло. вмЪетй съ подлинвымъ исполнительнымъ листомъ, 

препроводить въ наьванный окружный судъ, прося его дать знать, воптло-ли 

изложенное аъ  ошаченномъ исполнительномъ листй ръшеше въ законную 

силу и слйдуетъ-ли приводить его въ исполнеше, а равно указать порг- 

дикъ исполнешя сею рйшев1я. Это требоваше Туринскаго окружнаго 

полицейского управлешя Екатеринбургски окружный судъ, опредйле- 

1 темъ отъ 13 ш ня 1890 г , оставилъ безъ послйдствш. такъ какъ сему

1 управленш не можетъ не быть извйотнымъ, что иеполненш подлежать 

не только вош едтш  въ законную силу рйтетя, но и обрашенныя, какъ 

въ настоящемъ случай, къ предварительному исполнешю. что порядокъ 

исполнешя рйтешй по отношенш къ полицш указанъ во 2 ч X  т. зак. 

о суд. и взыск гражд., и что, наконецъ, исполняюнпй pf>meHie суда не 

вправе отлагать исполнеше переданнаго ему ръшешя, а тймъ менйе 

прекращать его или пршетанавлввать внй случаевъ, указанныхъ въ 

952 ст. уст. гражд. суд. Въ виду сего, Туринское полицейское управлеше, 

13 августа 1890 г., заключило: upocHi ь Тобольское губернское правлеше 

разрешить, какъ поступить въ дальдййтечъ направченш дйла. но ска

занное правлете, найдя, что оно не имйетъ права измйнять или отмй- 

нять, ни положенш Тобольскаго губернскаго совйта. которымъ руковод

ствовалось полицейское управлете, ни опредйлетя по сему дйлу Ека

теринбургская окружнаго суда,— представило дйло по иску Стахйева 

е.ъ Ворсина 800 руб. на разсмотрйше вышесказавнаго совйта. который, 

въ свою очередь, за несоглайемъ Екатеринбургская окружнаго суда 

исполнить просьбу Туринскаго полицейскаго управлешя объ указами 

ему порядка исполнешя рйшешя этого суда, основанную на распоряжении 

нечосредственнаго начальств?, не исчолнвть которое полищя также не 

имйла права,— по положенно отъ :у ^ ви̂ ? 1890 г. за №  189, опредйлилъ: 

возбужденный Туринскичъ полицейскимъ упр?влев1екъ и Тобольскимъ 

губернскимъ правлешемъ вопр^съ о порядкй приведен1я въ исполЕеше 

рйтевШ по исполнительнымъ листамъ представить на благоусмотрйше 

и окончательное разрйшеше Правительствующаго Сената, Вслйдств1е 

сего, дйло по приведенному вопросу поступило въ Прави гельствуюшдй 

Сенэтъ, при рапортъ Тобольскаго губернатора отъ 11 ноября 1890 г. 

за «№ 7409. Сообразивъ возбужденный въ семъ дйлй вогросъ о порядкй 

припедешя въ исполнеше рйтенш  судебныхъ мйстъ, обоазованнмхъ по 

уставамъ Императора Александра И , тамъ. гдй означенные уставы вовсе 

не введены въ дййстте, Правительствуюпий Сенатъ находить, что, на 

основанш ст. 87 Высочайше утвержденнаго, 19 октября 18^5 г. (полн,
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собр. ьак. №  42587), положешя о введенш въ дййств1е судебныхъ уста

вовъ 20 ноября 1864 г., рйшешя сказанныхъ мйстъ, подлежапця испол- 

неиш  въ губерти, въ коей еще не открыты судебныя установленш по 

упомянутымъ уставамъ, прявгдятся въ исполнеше по прежнему порядку. 

Этотъ-же послйдйш порядокъ, въ отношенш местностей, въ коихъ вовсе 

не введены судебные уставы, по силй ст. 517 т. X  ч. 2 зак. о суд. и 

взыск, гражд. по прод. 1889 г., установленъ въ ст. 518— 520, 521 (по 

прод. 1886 года), 522— 524, 526— 529, 580 (по прод. 1886 г.) и 581—  

584 тйхъ-же тома и части, согласно которымъ окончательныя, вошедшта 

въ законную силу рйшешя прописываются въ указахъ, посылаемыхъ 

изъ суда въ подлеж^чщя ж ш щ ей стя  ийста, для законного, въчемъ слй

дуетъ, исполнешя. Такимъ образомъ, въ мйстностяхъ, гдй не введены 

еще судебные уставы, полищя приступаетъ къ иеполненш судебныхъ 

рйшешй не иначе, к?гъ на основанш указевъ существующихъ тамъ 

судебныхъ мйстъ, которыя, по ст. 518 изъясненныхъ законовъ, должны 

постановлять также и о способахъ и с п о д н а ш я  сказанныхъ рйшешй. При 

этомъ, хотя, е о  буквальному смыслу ст. 519 X  т. 2 ч. зак. о судопр. и 

взыск, гражд. изд. 1876 г., указанный порядокъ опредйленъ лишь для 

вошедшихъ въ окончательную  законную силу рйшешй суда, тймъ не 

менйе, имйя въ виду, что въ п. 4  ст. 593 тйхъ-же законовъ предусматри

ваются также случаи обращешя къ иеполненш и рйтешй, на которыя 

взята, опеллящя то есть, олйдовательно, эще не окончательныхъ. причемъ 

касательно исюолнешя сихъ послйдн^.хъ рйшенш особый порядокъ не 

установленъ, надлежитъ признать, что «ъ поясненныхъ случаяхъ. когда 

по закону допускается приведете въ исполнеше не окончательных* судеб

ныхъ рйшенш, этого рода рй тетя  обращаются къ иеполненш по тймъ-же 

правиламъ. какъ и окончательныя рйшешя суда. Сообразно съ изложен

ны м^ уполянутыя правила должны быть соблюдаемы при исполнены въ 

мйстнос,,,ахъ, гдй не введены судебные уставы, и рйшенш судебныхъ 

мй .̂тъ, образованныхъ по тймъ уставамъ, какъ вошедшихъ въ законную 

силу, такъ и обращенныхъ только къ предварительному исполнешю. 

Вслйдств1е сего и такъ какъ, съ одной стороны, во 2 ч. X  т. не содер

жится никакого указашя на то, чтобы взыскатели, въ пользу которыхъ 

состоялись судебныя рйшен1я, могли обращаться непосредственно сами 

въ полицш для привьден1я оныхъ въ исполнеше, безъ указа суда, а съ 

другой стороны, по уст. гражд. судопр., какъ явствуетъ изъ ст. 938 

этого устава, взыскатель, равнымъ образомъ, не можетъ обращаться къ 

судебному приставу объ иеполненш постановленнаго въ его пользу рй- 

шешя, но онъ долженъ, для назначетя таковаго пристава, представить
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исполнительный листъ председателю того окружнаго суда, въ въдомствъ 

котораго решете подлежитъ исполнгнш, то Правительствуюгцш Сенатъ 

приходьтъ къ току выводу, что установившаяся въ Тобольской губерти 

практика, по которой исполнительные листы представляются для испол- 

нешя въ полицш самими взыскателями, безъ всякаго уча<дая въ семъ 

местныхъ судебныхъ установленш, должна быть признана не соответ

ствующею разуму закона. Точно также не еоглаеньгаъ съ закономъ пред

ставляется и разъяснеше Тобольскаго губернскаго совета, когорымъ 

онъ вменилъ въ непременную обязанность полицейскимъ местамъ Тоболь

ской губершй, при предъявлены взыскашй по исполнительнымъ листамъ, 

испрашивать, каждый разъ, отъ местъ, выдавшихъ подобные листы, ука

зате о порядке исполнешя изложенныхъ въ оныхъ решенш, ибо. на 

основати п. 4  ст. 519 т. X  ч. 2 зак. о суд. и взыск, гражд. изд. 1876 г., 

полищя, въ иеполненш судебныхъ ръшенш, руководствуется действую

щими на сей предметъ постановлетями, и только въ случае действи

тельная недоразуметя или невозможности, по какимъ либо особеннымъ 

причинамъ, исполнить указъ, предетавляетъ о томъ на разрешеше того 

судебнаго места, отъ котораго указъ последовалъ. Основываясь на при- 

веденныхъ ооображетяхъ и принимая, вмъсте съ темъ, во внимать, что 

въ определенныхъ законами (ст. 535 т. X  ч. 2 зак. о суд. и взыск, 

гражд. по прод. 1886 г. и ст. 385 т. X I  ч. 2 уст. суд. торг. изд. 1881 г.) 

случаяхъ исполнеше решешй ь прежнихъ судебныхъ местъ производится 

также на основати исполнительныхъ лиетовъ по правиламъ уст. гражд. 

судопр., вследств1е чего указанный въ иастоящвлгь определент порядокъ 

исполнешя решенш по исполнительнымъ листамъ въ лестяоотяхъ, где 

судебные уставы Императора Александра II не введены еще въ дей- 

CTBie, долженъ, само собою разумеется быть применяемъ нетолько къ 

решешямъ новыхъ судебныхъ установлен^, но равнымъ образомъ и къ 

решешямъ прежьлхъ судебныхъ местъ, изложенныхъ въ исполнитель

ныхъ листахъ,— Праьительствующш Сенатъ определяетъ: разъяснить, 

что выданные по правиламъ, определеннымъ въ уст. гр. суд., судебными 

местами образованными по уставамъ Императора Александра И , а также 

въ установленныхъ законами случаяхъ и прежними судебными установ- 

летями, исполнительные листы по решешямъ, вошедшимъ въ законную 

силу, а равно и обращеннымъ къ предварительному исполнешю, должны 

быть представляемы въ местностяхъ, где вышеозначенные уставы вовсе 

не введены еще въ действ!е, въ подлежшця, смотря по сумме взыскатя, 

существуюпця тауъ судебныя установлешя, которыя о приведвнш аздо- 

жеяныхъ въ сихъ исполнительныхъ листахъ решешй въ исполнен^
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должны сообщать указами въ подлежагщя полицейшя управлетя, съ 

постановлешемъ при этомъ и о способахъ иснолнешя упомянутыхъ ре 
шенш, а названныя управленш въ дальнейшем, обязаны руководство

ваться действующими на сей предметъ въ иььясненныхъ местностяхъ 

постановлешями; о чемъ Тобольскому губернатору, въ разръш^ше его 

представлетя за №  740У, съ возвращешемъ нрилож^нныхъ къ оному 

журнала за № боб и дела, послать указъ, а такъ какъ возбужденный 

въ семъ дйлъ вопросъ может! возникнуть и въ другихъ местностях'» 

Сибири, то настоящее определеше. для должнаго въ подлежащихъ слу

чаяхъ руководства, припечатать въ Собрант узаконены и распоряжешй 

правительства, для чего конторе Сенатской типограФш дать извести, 

а въ Министерство Юстицш представить кошю съ сего онределеыя.

М(]КО РЯЖЕНЫ, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ШВИТЕЛЬСТВУЮЩЕШ 
СЕНАТУ:

Министром* Финансовъ.

4 4 1  0 &> угверяедеши временныхъ правилъ о предоотавленш тарифных* лыоть съ*8- 
дамъ и выставкамъ, учре- даелымъ, оъ равр£шен1& правительства, для общепо
лезных цЪлей.

Министръ Финансовъ 6 апреля J891 года предсгавилъ Правительствую

щему Сенату, для распубликоватя во всеобщее сведете, засвидетель

ствованный списокъ нижеследующихъ утвержденныхъ сиветомъ по та- 

риФнымъ деламъ въ заседашй 14 декаоря 1890 г., на основанш Высо

чайше утвержденнаго 80  ш ня  1890 года положешя Комитета Министровъ 

и пункта б статьи 22  Высочайше утвержденнаго 8  марта 1889 г. вре- 

меннаго положешя о ж елезнодорож ны хъ тариФ ахъ и объ учреждетяхъ 

uo тариФнымъ деламъ, и обращаемыхъ къ исиолневш на основанш пунк

та в ст. 25 последняго положешя,— временныхъ правилъ о предостав

лены гарафныхъ льготъ съездамъ и выставкамъ, учреждаемымъ съ раз

решетя правительства для общеполезныхъ целей.

В Р Е М Е Н Н Ы Я  П Р А В И Л А

О ПРЕДОСТАВЛЕНШ ТАРИФНЫХЪ ЛЬГОТЪ СЪЪЗНДМЪ И ВЫСТАВКАМЪ, УЧ
РЕЖДАЕМЫМЪ, СЪ РАЗРЕШЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ДЛЯ ОВЩЕПОЛЕЗйЫХЪ

ЦЪЛЕЙ.
§ 1. Съездамъ и выставкамъ, учреждаемымъ съ разрешетя прави

тельства, для общеполезныхъ целей, можетъ быть предоставляема скид 

ка противъ общеустановленныхъ и въ законномъ порядке опубликован- 

шихъ тарифовъ, съ соблюдешемъ нижеследующихъ условш:
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§ 2. Учрежденш, заведуюпця въездами и выставками, цля арим'Ьне- 

Н1Я къ этимъ съездамъ и выставкамъ нижеуказанныхъ лыотъ 8, 4 

и 5), должны заявить о томъ ходатайство въ установленномъ порядке 

(ст. 8 и 10 Высочайше утвержденнаго 8 марта 188^ г. временнаго ио- 

ложешя о железнодорожныхъ тариФахъ и объ учреждетяхъ ш> тариф, 

деламъ) не позже, какъ за три месяца до открытая съездовъ или выста- 

вокъ, съ еообщбшемъ о долученш правительственна™ разрешетя на 

открьте сихъ съездовъ и выставокъ и съ изъяснешемъ ихъ цълей.

Министерство Финансовъ, въ случае дризнашя сего ходатайства 

уважительнымъ, сообщаетъ (до департаменту железнодорожныхъ делъ) 

наведывающему делами общаго съъзда, а въ подлежащихъ случаяхъ вре

менному управлешю казенныхъ железныхъ дорогъ, главному штабу (до 

Закасшйской ж. дор.), советамъ и правлешямъ частныхъ железныхъ до

рогъ о предоставленш данному съезду или выставке сказанныхъ льготъ, 

причемъ, если въ двадцати-дневный срокъ со стороны дорогъ не аослЪ- 

дуетъ возражетй противъ сего предложешя. то о предоставленш этихъ 

льготъ публикуется въ сборнике тариФовъ Рошйскихъ ж. дорогъ; въ 

противномъ случае поступается на общемъ основанш согласно действую

щи мъ узаконеншмъ и правиламъ относительно составленш, публикацш, 

введетя въ дъйствш и отмъны тариФовъ Россшскихъ железныхъ до- 

pui о, открытыхъ для общественнаго пользованш.

§ 3. Членъ съезда, до предъя^ленш имъ огдельнаго для каждой 

дороги удосто«еретя (образецъ А*) отъ учреждешя, заведующаго орга- 

ньзащей съезда, что предъявитель действительно состоитъ членомъ съезда 

и отправляется на съездъ и обратно съ (такой-то) оганцш (такой-то) 

желъзной дороги на (такую-то) станцш (такой-то) железной дороги въ 

вагоне (такого-то) класса,— у плач иваетъ за проездъ на съездъ полную стои

мость пассажирская билета, причемъ начальникъ станщи отдоавленш отме- 

чаетъ на. удостов^ренш, за своею подписью, назваше станщи огправлешя и 

назначены, а также классъ и номеръ выданнаго билета; при ооратномъ же 

слЬдованш со съезда, по предъявленш того же удостовърешя, съ отметкою 

учреждешя, заведующаго организащей съезда о тимъ, что предъявитель 

действительно былъ на съезде, членъ съезда получаетъ билетъ того же 

ьласса безплатно, причемъ удостоверена оставляется въ кассе дороги.

Д р и м та н к  1. Льгота эта не распространяется на членовъ съез

довъ, следующихъ въ курьерскихъ или аксгренныхъ поездахъ техъ 

железныхъ дорогъ, на которыхъ таковые поезда установлены сверхъ 

пассажирок ахъ поездовъ и которыя не изъявятъ соглас1я на льгот

ный проездъ въ сихъ поездахъ.

*) Приложена къ правиламъ.
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П р и м тан ге  2 . Экспоненты всякаго рода выставокъ пользуются 

также означенною въ семъ параграфе льготой, но лишь въ случай 

следоватя ихъ въ третьемъ классе.

§ 4. Животныя и чхъ проводники и предметы, отправляемые на 

выставку, перевозятся за полную плату по тарифу, действующему во 

врекя совершешя перевозки, въ томъ сообщена, по которому таковая 

производится. При обратномъ же следоваыи съ выставки, жиьотныя и 

ихъ проводники не свыше числа, обязательнаго при перевозке скота по 

железнымъ дорогамъ, и предметы, возвращаемые съ выставки, пере

возятся безплатно, если они отправляются съ той же станщи, на кото

рую были привезены, на ту же станцш, еъ которой о ы л й  отправлены, 

по первоначальному пути следовашя и въ поезде такой же или меньшей 

скорости и если будутъ представлены:

н ) первоначальная накладная, при коей животныя и предметы сле

довали на выставку, и

б) удостовереше (образецъ Б * )  отъ учреждешя, заведующаго вы

ставкою, о томъ, что они были на выставке, но не проданы и возвра

щаются съ оной.

Льгота эта, однако же, не допускается, если предметы, возвращае

мые еъ выставки, отправляются съ наложенными платежами.

§ 5. Срокъ для применения указанныхъ зъ §§ 3 и 4  льготъ для 

съездовъ и выставокъ ограничивается четырьмя неделями, считая со 

времени оффищальнаго закрьтя оныхъ.

П р и м та н ге . О  времени оффищальнаго закрыта съездовъ или 

выставокъ учреждения, заведуюпця оньши, извешаютъ заблаговре

менно заведующаго делами общаго съезда, который, на основати 

этихъ иэвещешй, публикуотъ въ сборнике тариФовъ о сроке, съ 

котораго прекращается применена разрешеяныхъ льготъ.

§ 6. Въ  отдельныхъ случахъ, по уважешю къ особымъ обстоятель

ствам^ при коихъ имеетъ состояться учрежден1е съезда или выставки, 

могутъ быть допущены, съ разрешетя Министра Финансовъ, отегуплетя 

отъ правилъ, изложенныхъ въ §§ 3, 4  и 5 какъ въ отношеши размера 

скидокъ противъ общедействующихъ тариФовъ, такъ и въ отношенш 

условш и срока применены тариФныхъ льготъ, съ соблюдешемъ порядка, 

указаннаго въ §  2 и въ примечанш къ § 5 сихъ правилъ.

Примгьчанге. Если предоставлеше тариФНыхъ льготъ согласно 

сему § потребуетъ изменешя Фсръы удостоверен^ (образцы А  и Б ), 

то для каждаго отдельнаго случая, въ зависимости отъ обетоятельствъ 

дела, должна быть установлена и особая ч?орма удостоверешя.

*) Приложешв къ правиламъ.
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■ Приложете I  кь временнымъ правиламъ о

предоставленш тарифных* льготъ п,гъздамъ 
и высьшвкамъ.

Вб. — 855 — Ст. 411.

О Б Р ^ З Е Д Ъ  А-

Фир. учр. зав. орг. съезда ил в выст. Фирна чрежден1я, заведывающаго организацией! сьЪзда 
или «ыставко.

Корешокъ

Удостоверив JM*

По жел. ТГОр.

Удостовереше №

« » ......,18 года.

Rwitrho
Кьгдянп

для ппл учр.тпя права без-

платнаго обратнаго проезда на услов1яхъ, поиме- 

нпванчыхъ на оборотЬ сего 

Подпись учр.

Служебный отмгыпки:
I. По сему удостоверят выданъ за полную 

плату ПИ1ТРТТ, № пя ттрпЪятп. они. «т.

!ГО I-.T

для безиля̂ наго обратнаго про

езда по

жел. дор.
Подпись J4p.

Служебная отмгътка:
1

на удостов^рвши имеется от

метка ст.

о томъ. что первона

чальный пройздь совершенъ отъ 

ст. до 

ст. въ 

вагоя  ̂ класса

ПТ, ИЛГ'ПТТ’Ъ класса.

« » 18. гптга.

| Штемпель станщв | Начальникъ станц.

П. Удос.тов’Ьряемъ. что предъявитель сего со-

СТОЯЛЪ хлешмъ сыьэда или якспонёнтомй выставки■ И ВОЗ-

враща Фея обратно къ м4сту первоначальнаго 

отхравл^шя (Съгъздъ илч выставка \ закрнвается 

I > 1Я гптгя..

Подпись учр.
« » 18 Г. Подпись учр.

III. По сему удостов^рент выдапъ безплатный 

обратный билетъ № на про^здь отъ ст.

до ст. въ 

вагон!; класса « * 18 года.

Штемпель сгапцш | ПОДПИСЬ стал.

(на оборотп удостовгърен{я).
Извлечение изъ временныхъ правилъ о предоставлен^ тарифныхъ льготъ

съЪздамъ а выставкамъ. *
§ 3. Членъ съезда, по предъявленш имъ отд^льнаго для каждой же

лезной дороги удостоверены (образедъ А )  отъ учреждешя, заведываю

щаго оргаяизащей съезда, что предъявитель действительно состоитъ чле- 

номъ съезда и отправляется на съездъ и обратно съ (такой-то) станцш

Собр. угак. 1891 г *
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Ст. 411. -  856 № Вб.

(такой-то) железной дороги на (такую-то) станцш (такой-то) железной 

дороги въ вагоне (такого-то) класса,— унлачиваетъ за проездъ на съездъ 

полную стоимость- пассажирскаго билета, причемъ начальникъ станщи 

отправления отм'Ьчаетъ на удостов'Ьренш, за своею п о д п и с ь ю ,  назвашё 

станцш отправления и назначетя. а также классъ и номеръ выданнаго 

билета; при обратномъ-же сл'Ьдованш со съезда, по предъявленш того- 

же удостов!>ретя, съ отметкою учреждешя, заведующаго организащей 

съезда о т о м ъ ,  ч т о  предъявитель действительно былъ на съезде, членъ 

съезда получаетъ билетъ того-же класса безплатно, причемъ удостовй- 

peHie оставляется въ кассе дороги.

Приш ьчанге 1. Льгота эта не распространяется на членовъ 

съездовъ, следующихъ въ курьерокихъ или экстренныхъ поездахъ 

техъ железныхъ дорогъ, на которыхъ таковые поезда установлены 

сверхъ пассажирскихъ поездовъ и которыя не изъявятъ согл атна  

льготный проездъ въ сихъ поездахъ.

Примгьчанге 2 . Экспоненты всякаго рода выставокъ пользуются 

также означенною въ семъ параграфе льготой, но лишь въ случае 

следоватя ихъ въ третьемъ классе.

§ 5. Срокъ для применетя указанныхъ въ §§ 3  и 4  льготъ для 

съездовъ и выставокъ ограничивается четырьмя неделями, считая со 

времени оффищальнаго закрытая оныхъ.

Примгьчанге. О  времени оффищальнаго закрыты съездовъ или 

выставокъ учреждешя, заведующая оными, извещаютъ заблаговре

менно заведывающаго делами общаго съезда, который на основанш 

этрхъ извещенш, публику етъ въ сборнике тариФовъ о сроке, съ ко

тораго прекращается применение разрешенныхъ льготъ.

Приложенге I I  къ временнымъ правиламъ 
о предоставленш тарифныхъ льготъ сыьз- 
дамъ и вттаькамъ.

О Б Р А З Е Ц Ъ  Б

Ф ирма учрежд. завъ». орган, 
выставки.

Ф арм а учреж деш я, залЪзывающаго оргаиизац!ею 
выставки.

Корешжъ.

У до стов'Ьр eaie №
R i .7 г я и п

ТТп ж е л . тгпрпг'й

Удостовереше М
» » 18  гптгя.

Выдано _ для получетя права 

безплатнаго провоза эксяонатовъ на услов1яхъ, по

именованныхъ на оборот  ̂ сего.для оезплатнаго обратнаго про-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Я ж . — 857 — Ст. 411.

воза укспояатовъ do и________

жел. дор.

Подпись учр.

Служебная отмтътка: 

Предъявлена накладная №

ОТЪ С,Т.

Подпись учреждены?

Служебный отмаътки:

I. Удостов'Ьпяемъ, что по прилагаемой при 

г.емъ накладной №. . . отъ ст . _____

1П Р*. ЧАПАЯЪ ст.

отъ « » 18 года, предметы:

тго с,т. черезъ г.т.

ПТ’К « » Ifi г.

на перевозку предметовъ . состояли экспонатами выставки, остались непро

данными и возвращаются обратно къ м'Ьсту 

первоначальнаго отлравлетя. Выставка закрыта 

..............  18 г.

Подпись учреждешя.

11. Къ обратной перевмк’Ь безплатно предметы, 

обозначенные въ пунктй 1, приняты по наклад

ной № or.. « » ...» . 18 г.

ПТ'ь СТ. ПП (Т..

Предметы эти не процаны на 

выставка и возвращаются обрат

но къ мЬсту первоначальна™ 

отправленш

« * 1Я р,

Подпись учр.
через> « .. » ...

18 г.

| Штемпель станки. | Начальникъ станцш.

(на оборотп удоспдвпреям).

Извлечете изъ временныхъ правилъ о иредопгавлсыи тарлныхъ льготъ
съЪздамъ и выставкамъ.

§ 4. Животныя и ихъ проводники и предметы, отправляемые на 

выставку, перевозятся за польую плату по тарифу, действующему во 

время совершешя перевозки, въ томъ сообщенш, по которому таковая 

производится. При обратномъ же сл^дованш съ выставки, животныя и 

ихъ проводники, не свыше числа, обязательнаго при перевозка скота 

по жел'кшымъ дорогамъ, и предметы, возвращаемые съ выставки, пере

возятся безплатно, если они отправляются съ туй же станцш, на кото

рую были привезены, на ту же станщю, съ которой были отправлены, 

по первоначальному пути следоватя и въ пойздЬ таковой же или мень

шей скорости, и если будутъ представлены:

а) первоначальная накладная, при коей животныя и предметы следо

вали на выставку, и
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б) удостовереше (обоазецх Б ) отъ учпеждетя, заве.цлвающаго вы

ставкою, о томъ, что они были на выставка, но не проданы и возвра

щаются съ оной. Льгота эта, однако-же, не допускается, если предметы, 

возвращаемые съ выставки, отправляются съ наложенными платежами.

§ 5. Срокъ для применены указанныхъ въ §§ 3  и 4  льготъ для 

съездовъ и выставокъ ограничивается четырьмя неделями, считая со 

времени оффищальнаго закры т оныхъ.

П р им танге. О  времени ОФФищальнаю закрьтя съездовъ или 

выставокъ учреждешя, зав’Ъдуюшдя оными, рзв1зщаютъ заблаговре

менно заведующаго делами общаго съЬзда, который, на основанш 

этихъ изв^щеши, публикуетъ въ сборнике тариФовъ о сроке, съ ко

торые прекращается примкнете разрешенных!, льготъ.

Иинвстромъ Путей Сообщена.

412. О назначен? ; крайняго орока для предотавдешя ревиашвиой коммиош отчета, 
докладовъ я  баланса общеотва Орянбугтокой железной дорогв

Вследств1е ходатайства правлетя общества Оренбургской железной 

дороги объ отдаленш на одинъ месяцъ указаннаго въ § 58 устава 

сего общества срока цля представлетя ревизюнной коммисш отчета, до 

клада и баланса, со всеми щшнадлеж°щими къ онымъ документами и 

приложешями.— Министръ Путей Сообщешя, въ силу предоставленной Ми-, 

нистрамъ примЬчашемъ 1 къ ст. 215В св. зак. Т. X . ч. I зак. гражд., 

изд. 1887 г. власти, разрешилъ, взаменъ установленнаго въ § 58 уста

ва общества Оренбургской железной дороги крайняго срока (мартъ ме
сяцъ) для представлетя ревизюнной коммисш отчета, докладовъ и баг- 

ланса сего общества, назначить крайнимъ для сего срокомъ апрель ме
сяцъ следующего за отчетнымъ года.

О вышеизложенномъ Министръ Путей Сообщешя, 30 марта 1891 

года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя во всеоб 

щее сведете.

Ст. 411-412, — 858 — Л 36.

ТИПОГРАФШ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ 1ЦА г СЕНАТА.
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