
СОБРАШЕ Ш К О И Й  И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВЙТЕЛЬСТВУЮЩМЪ СЕНАТЪ.

24 мал № 54. 1691.
СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 555. Объ изииненш  пЪкото^ыхъ статей пол имен j h о Харьковскомъ, К азан ск о м  и Дерптскомъ вете- 
ринарвыхъ ин ститутах!.

556. Объ изм4неч1» нъкоторыхъ статей положешя о техни ческих! ж елТ ^ном рож ны хь учили-
ща.чъ.

557. Объ установивши признаков'!. садовлад'Ьльческихъ Фруктово и виноградоводочныхъ зиводовъ.
558. Объ освобожденш отъ гербоваго сбора бумагъ по деламъ объ 1пределен1и на учительсия м-Ьста

въ церконни-приходских!, школахъ.
559. О M tpoxi противъ падеж°в скота въ к и р г т с к и х ъ  стеияхъ.
560. Объ ассигноваши еже^одлаго дополнительна го кредита на расходы по земельному устройству

сельскихъ вечимхъ чиншевиковъ.
561. Объ т-вержденш  устава общества Рижскаго чугуно-лигейнагои маш ино-строительнаго завода,

бывшаго «Ф ельзгрь и К».
562. О включенш въ штаты крепостных* аргиллер1В пп одному оружейному мастеру, для крепо

стей: Динаминдской, >чаковской, Севастопольской, Йевдьрской, Терлко-Дагестанской и Влади
востокской.

563. О поисвоенш должности главной надзирательницы Импш «торскаго С -П епроургскаго  воспита-
тельнаго дома нрава на казенную квартиру.

564. О принят1н напитала, пожертвованнаго дочерьми умершаго нотомственнаго почетнаго граж
данина В ерою  и К авд|ею  Цоповыми.

5fc.j. Объ учрожденш  при ^гличс.комъ Николаевскомъ детекпмъ npiw rli лочлежнаго отделешя дли 
10 постоянно ж лвущ ихь воспитаЯйицъ, круглыхъ сиротъ, достигш ихъ 7—9 лътняго воз
раста.

566. О принятии капитала, пожертвованнаго почетнымъ членомъ С.-Петербургскаго c o n tra  детскихъ
шчютовъ, С. -Цетероургскимъ первой гильдш купцочъ ГТчвломъ Гейзелеромъ.

567. О «орченной одел в для ученикоиъ Перновстой, Аренсбургск^й, Лииавской и общ ихъ классов»
и гимпазическаго отделеш я Рижской городской гимназш, а оавно учениковъ оеальрыхъ 
классовъ Рижской гимназш.

568. О присвоенш ш аш екъ ФбльдФебелямъ нластунскихъ баталюновъ и местны хъ командъ Кубан
ского, пеш и*ъ  баталюновъ Забавка <ьскаго и n tu ia ro  полубата. Ь н а  Амуоскаго казачьихъ 
войскъ.

569. О аравахъ оберъ-офицеровъ и нижнихъ чиновъ, командируемых! отъ войскъ для обучешя
ратниковъ ополчешя, въ отношенш наложен.» на нь>хъ д и сц и п л и н ар н ы е  в^мскаш Ь,

570. Ооъ отсрочке о т к р ь т я  Мосчовсчаго торгово-прочышленнаго коммерческаго Ганка.
571. Объ учреждешй въ городе Бендерахъ, Бессарабской губехнш, оощ ественнаго оанка.
572. О доиолнешс устава Рязанскаю  общества сельскаго хозяйств
573. Обо учреждении на крупчато-вальцовой мельнице въ с. Гапонове, Рыльскаго уЬзда, должности

коннаги полицейскаго урядника.
574. О принятш верхней. части р. Бобра, отъ истова до шлюза Дембова, въ качеетвъ сплавнаго

пути, въ ведомство М инистерства Путей Сообщ ен».
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНШ1Я О ПОЛОЖЕНШ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ! УЧРЕЖДЕШЙ.

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЯ МНЪНЮ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

Объ ивм&ненш н&которыхъ статей положен!? о Харьливокомъ, Каяанскомъ ж  

Дерптскомъ ветеринар’ :ыхъ институтах .̂

Е г о И м п е р а т о р с к о е В е л и ч е с т в о  воспоследовавшеемнеше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ изменены некэгорыхъ 
статей положешя о Харьковскомъ, Казанскомъ и Дерптскомъ ветеринарныхъ 
институтахъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

8 апреля 1891 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВШ.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ представлен1в 
дарственной Эконоьпи Министра Народнаго Просвещешя объ измененш не- 
и Законовъ и  февраля которыхъ статей положен1я о Харьковскомъ, Казая- 
и Общаго Собрашя 18  скомъ и Дерптскомъ ветеринарныхъ институтахъ. 
марта 1891 года. мнгьтемъ положилъ:

I. Статьи 7, 11* 18 (отд. 2 и 8), 21, 59 и 61 
Высочайше утвержденнаго, 8 мая 1878 г., положешя о Харьковскомъ и 
Дерптскомъ ветеринарныхъ институтахъ изложить следующимъ образомъ:

Ст. 7. Профессорами и доцентами ветеринарныхъ наукъ могутъ быть 
только лица, имеющ’я ученую степень магистра ветеринарныхъ наукъ. 
Доценты Фармацш и сельскаго хозяйства должны иметь степень маги
стра, каждый по своей спещальности. При открывшейся вакансш про
фессора, Министръ Народнаго Просвещешя или замещаетъ ее по соб
ственному усмотренш лицомъ. удовлетворяющимъ указаннымъ выше уело- 
ыямъ, или предоставляетъ директору института избрать кандидата на 
вакаьтную должность и представить его на утверждеше. Доценты, про- 
зекторъ, его помощникъ, ученый кузнецъ и лаборантъ Фармацш избираются 
директоромъ института и утверждаются попечителемъ учебнаго округа.

Ст. 11. Ассистенты при клинике избираются директоромъ срокомъ 
на два года изъ ветеринаровь, окоеччвшихъ курсъ въ институте, и 
утверждаются попечителемъ округа. На ассистентовъ. сверхъ прямыхъ 
ихъ обязанностей, возлагается обучете Фельдшерскихъ учениковъ вете
ринарнымъ предметамъ, особенно практически, по программе, составлен
ной советомъ. Законоучитель Фельдшерской школы назначается попечи-

От. 555, — m o  —  № 54.
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№ 54 1171 - Vr. 655—m

гелемъ учебнаго округа по прадварительномъ сношен’а съ «естнымъ 
епарх1альнымъ начальствомъ.

Ст. 18. Предметы занятШ совета суть:
2. Представляемые аа утверждэше попечителя:
а) допущеше приватъ-доцентовъ къ чтешю лекцш, б) избраше по

четныхъ членовъ и корреспондентовъ, в) меры къ развитию деятельности 
института и къ улучшевш хозяйственной части онаго и г) иоьгавлеше 
правилъ для учащихся и ирструкцш для инспектора.

В. Представляемые чрезъ попечителя на утверждеше Министра:

а) отправлете преподавателей въ командировки съ ученою пелш, 
б) отправлете лицъ. окончившихъ курсъ въ институте за границу для 
усовершенствоватя въ ветеринарныхъ наукахъ, в) соединеше и раздй- 
леше канедръ и замена однихъ каеедръ другими, г) составлеше правилъ 
объ исаыташяхъ и объ )достоенш сгуденговъ института ученой степени 
ветеринара, а воспитанниковъ -оельдшерскихъ школъ— ieauia вотйринар- 
наго Фельдшера и д) определеше размера платы за учете.

Ст. 21. Посредствояъ оаллотировашя разрешаются только дела объ 
изиранш почетныхъ членовъ в корреспондентовъ, а также библютекаря 
и объ отправленш лицъ, окончившихъ курсъ въ институте, за границу.

Ст. 59. ПроФессоры, доценты и npi/qie преподаватели, выслужившие 
пенсш, могутъ продолжать чтеше лекцш въ институте, съ сохранешемъ аен- 
сш. Для продолжешя службы въ институте проФессорамъ требуется разре
шеше Министра Народнаго Просвещешя, а прочимъ должностнымъ лицамъ, 
служащимъ по учебной части,— разрешеше попечителя )чебнаго округа.

Ст. 61. По увольнеши изъ института съ пенсий, проФессоры имеютъ 
право, съ разрешетя Министра, пользоваться учебными поообтми ин
ститута и читать въ немъ лекцш.

П . Изложенный въ отд. I постановлешя применить къ Казанскому 
ветеринарному институту.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

Объ изм&ненш некоторыхъ отатей положешя о техническихъ желЪваодорожныхъ 

учидищахъ.

Е г о  й м п е р а т о р о к о е В й л и ч е о т в о  воспоследовавшее мне
те  въ Общемъ Собраши Государственнаго Совъта, объ измененш неко
торыхъ статей положешя о техввческихъ железнодорожныхъ училищахъ, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .
8 aupija 1891 г.
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От. 5 5 6 -5 5 7 . -  117*2 - № 54.

МНЫНЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соедивенных*, Де- 

наловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 

Денартаментовъ Госу- и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ представлете 

дарственной Экономш Министра Путей Сообщены объ изи'Ьнонш некоторыхъ 

и Згкопоръ и  февраля статей положен1я о техническихъ железнодорожные 

и Общаго Собратя 18 училшцахъ, м.лмгемъ положилъ: 

марта 1891 года. Въ Высочайше утверждениомъ, 7 апреля 18б6 г.,

положенш о техническихъ железнодорожныхъ учиди

щахъ Министерсгза Путей Сообщ ьтя  (Собр. узак. и расп. прав. №  43  

ст. 87э ) сделать следуюшдя изменешя и дополнетя:

1) Первую часть статьи 7 означеннаго положешя изложить такъ:

«В ъ  железнодорзжныя училища допускаются только pyccKie поддан

ные въ возрасте отъ 14 до 18 летъ. причемъ пр1емъ жолающихъ посту

пить въ училище производится исключительно въ первый классъ».

2) УпомянутуюстатььЛдополнить следующимъ, вторымъ,примечашемъ:

«Достижеше 14  и 18  летняго возраста исчисляется къ 1 сентября,

когда совершается пр1емъ въ училища».

8 ) Статью 2 2  того же положешя изложить въ следующемъ виде:

О к  22. Окончивппе полный курсъ учета въ железнидорожныхъ учи- 

лищахъ и удостоенные, согласно ст. 21 , аттестатовъ пользуются по от

бывание воинской повинности правааи окончившихъ курсъ въ учебныхъ 

заведешяхъ третьяго разряда.

Ученикамъ железнодорожныхъ училищъ, для окончатя ихъ теорети- 

чес^аго и практическая образованы, поступлеше на службу въ войска 

по вычутоыу жеребью, въ случая заявляв наго ими желанш, отсрочи

вается до достижешя двадцати четырехъ летъ отъ роду.

Подлинное MHeaie подписано гъ журналахъ Председателями и Членами

о 5 7  Объ установленш признаков! садовладельческим «руктово ш виноградоводоч- 

ныхъ заводовъ.

Е г о  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 

т е  въ Общемъ Сибр&нш Государственная Совета, ооъ установленш 

признаковъ садовлад^льческихъ Фруктово и виноградоводочныхъ заводовъ 

Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственна™ Совета М И Х А И Л Ъ .

15 апреля 1891 года. МЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 

наловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ
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№ i>4. — 1178 Ст. 5 5 7 -5 5 8 .

Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собраны, разсмотревъ представлоше 
дарственной Экономш Министра Финачсовъ объ установлезы признаке въ 
и Законовъ 7 февря м  садовдадгЬльчес1'ихъ Фруктово и виноградоводочныхъ 
и Общаго Собратя заводовъ, м ш т е ш  полож им'.
1 апреля i»9i года. «Министру Финансовъ предоставляется временно, 

на три года установлять, соображаясь съ указаншми 
опыта, наиболытй размерь выкурки для садовлад'Ьльческихъ Фруктово 
и виноградоводочныхъ заводовъ, дМствующихъ по обыкиовеннымъ патен- 
тамъ, въ зависимости отъ площади принадлежащихъ заводчику или арен- 
дуемыхъ имъ садовъ, или же определять отношенш между количеотвочъ 
перекуриваемых? на такихъ заводахъ своихъ и покудныхъ матер1аловъ. 
Издаваемыя по се*у предмету постановлешя представляются Правитель
ствующему Сенату для распубликовашя во всеобщие сведете».

Подлинное мненю подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

Ш > 8 .  Объ оовобовдеши отъ гврбопгго обора бумагъ по цЪлыяь объ опрчд4лен1в га 

учвтельойв мЪота въ цержовво-приходокихъ школахъ.

Е г о  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- 
Hie въ Общемъ Собрати Государственна™ Совета, объ освобождены отъ 
гербоваго сбора бумагъ по деламъ объ определенш на у чительскгя м-Ьста 
въ церковно приходскихъ школахъ, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повелёлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

15 апръля 1891 г. ИНЪН1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- • Госуд? рственный Советь, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Денартаментовъ Госу- и въ Оищемъ Собраши, разсмотревъ представлеше 
дарственной Экономш Министра Финансовъ объ освобождены отъ гербоваго 
и Законовъ 25 февраля сбора бумагъ по деламъ объ определена на учитель- 
и Общаго Собран1я 1 стя места въ церковно-приходскихъ школахъ, м т ь- 
апр4ля 1891 г. темъ полож им:

Пунктъ 4 статьи 45 устнва о гербовомъ сборе 
(свод, зак,, т. V , изд. 1886 г.) изложить следующимъ образомъ:

«По деламъ объ определены лицъ духовнаго зватя на места свя
щенно и церковно-служительсыя и лицъ, какъ духовнаго, такъ и другихъ 
звашй. на учитель^тя места въ церковно-пригод^кихъ школахъ, а равно 
по деламъ о построены храмовъ и молитвенныхъ домовъ всехъ веро
исповеданий.

Подлинное мнете подписано въ журралахъ Председателями и Членами.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 559. -  1174 - № 64.

6 $  9  О мЯрахъ противъ п а д е ж е й  скота въ киргиаокихъ отепяхъ.

Е г о  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 
Hie въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета; о меря хъ противъ па
дежей скота въ кир'’изскихъ степяхъ, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Дредсъдатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

15 апреля 1891 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный С о в б т ъ ,  в ъ  Департаменте Госу- 

наломъ Департамента дарственной Экономш и въ Общемъ Собранш, разсмо* 
Государственной Эко- тревъ представлеше Министра Внутреннихъ Делъ 
номш 24 января и о мерахъ противъ падежей скота въ киргизскихъ 
Общаго Собратя 1 С Т бП Я Х Ъ , МНГЪНЫМЪ П О М Ж Ш Ы

апреля 1891 года. I. Для принят!я въ к и р г и з с к и х ъ  степяхъ обла
стей: Уральской, Тургайской, Акмолинской, Семипа

латинской и во внутренней Бутверской орде (Астраханской губершй) 
установленныхъ закономъ меръ по убивашю зачум хенныхъ животныхъ 
изъ местнаго рогатаго скота (св. зак., т. X III, уст. вюач., прил. къ ст. 
1714 (арим. В), отд. III, по прод. 1886 г.) образовать въ названных" 
степяхъ ветеринарный надзоръ на следующихъ основашяхъ:

1) Учредить четыре должности ветеринаровъ, заведывающихъ вете
ринарною частью, съ служебными правами, присвоенным з ветерияарамъ 
скотопрогснныхъ трактовъ. и съ содержашемъ въ размере 1.500 р. еъ 
годъ каждому.

_ •
2) Назначить тридцать одного пунктоваго ветеринара съ служебными 

правами, присвоенными такимъ ветеринарамъ въ другихъ лестностяхъ, съ 
содержашемъ въ размере 1.000 руб. и съ выдачею, сверхъ того, на 
разъезды, прюбретеше кибитокъ и проч!я путевыя издержки,— по 200 руб. 
въ годъ каждому.

В) Существующихъ въ Тургайской и Акмолинской областяхъ сверх- 
штатныхъ ветеринаровъ (въ числе 7 лицъ) переименовать въ пункто- 
выхъ ветеринаровъ, съ присвоешемъ имъ всехъ ) казанных. въ предъ- 
идущей статье служебныхъ правъ и преимуществъ.

4J Усилить кэчцелярскгя средства областныхъ правлешй- Ураль
скаго— на 500 р.,Тургайскаго— на 400 р., Акмолинскаго— на 300 р. и 
Астраханскаго гтбэрнскаго— на 500 руб.

5) На содержаше ветеринарныхъ Фельдшеровъ и конныхъ стражни
ковъ (всего въ числе 85 лицъ) отпускать по 300 р. въ годъ на каждаго.
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6) На выдачу вознаграждение за убитьш скитъ и уничтоженные 
предметы, на дезинфикщю и друпе расходы, по применению меръ уби-- 
ватя зачумленныхъ животныхь, отпускать по сорока п я т и  тысячъ пя
тисотъ рублей въ годъ, лредоставивъ распределеше сей суммы между 
областями ближайшему усмотренш Министра Внутреннихъ Д'ёлъ.

II. Потребный на осуществлеше указанныхъ въ предъидущемъ 
отделе (I) мЪръ расходъ, въ количестве ста девят надцат и тысячъ че
тырехсотъ рублей въ годъ, обратить временно, въ теченш 18У1 и 1892 
года, на счетъ сумыъ процентнаго сбора съ гуртоваго скота.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

560 . Объ аосигноваши еж< однаго дополнительнаго кредита на расходы по земель

ному уотромотву оельокихъ вйчныхъ чиншевиковъ.

Е г о  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
те  въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, 
объ ассигноваши ежегоднаго дополнительнаго кредита на расходы по 
земельному устройству сельскихъ вечныхъ чиншевиковъ, Высочайше 
утвердить соизволилъ и поиелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

15 аиркш 1891 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Ныписачо изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
иала Департамента Го- дарственной Экономш, разсмотревъ представлете Ми- 
сударстренной Эконо- нистра Внутреннихъ Делъ, объ ассигноваши ежегод
ной 21 марта 1891 года, наго дополнительнаго кредита на расходы по земель

ному устройству сельскихъ вечныхъ чиншевиковъ, 
мнш гемъ положилъ:

I Въ дополнеше къ кредиту въ 53.400 руб., ежегодно ассигнуемому 
изъ государственнаго казначейства, на покрьше расходовъ uo поземель
ному устройству сельскихъ вечныхъ чиншевиковъ въ губершяхъ Шевекой, 
Подольской и Волынской, назначить на сш  надобность изъ того же 
источника, въ течен!е пяти летъ. начиная съ ] января 1891 года, по 
пятьдесятъ три тысячи пятисотъ рублей въ годъ, съ распредЬлешемъ 
этой суммы следующимъ образомъ:

а) на содержите 36 добавочныхъ землемеровъ, по 600 руб. каждому 
въ годъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.600 р.

б) на содержаше 9-ти добавочныхъ кандидатовъ къ миро
вымъ посредникам^ по ШО р. каждому въ годъ. . . . . . . . . . . . . . . 8.1.09 —
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в) на выдачу изъ числа сихъ лицъ восьми кандидатами 
итЬющимъ войти въ постоянный составъ вновь образуемыхъ 
зторыхъ уездныхъ по чиншевымъ деламъ присутствш, суточ-
ныхъ и прогонныхъ денегъ, по разсчету 400 р. каждому въ годъ 8.200 р.

г) на усилеые канцелярскихъ средствъ открытыхъ въ 
юго-западномъ край 42 уездныхъ по чиншевымъ деламъ 
присутствш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 '<Ю0 —

д) на содержаще канцелярш 8 ли образуемыхъ вновь вто
ры хъ уездныхъ по чиншевымъ деламъ присутствш, по 800 р. 
каждому въ годъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.400 —

и е) на усилеше канцелярскихъ средствъ губернскихъ 
по крестьянскимъ деламъ присутствш, по 2.000 руб. каждому 
въ г о д ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.000 —

Итого . . . .  58.500 р.

II. Указанную въ п. г предъидущей статьи дополнительную сумму 
на усилеые канцелярскихъ средствъ уездныхъ по чиншевымъ дЬламъ 
присутствш предоставить въ распоряжете Шевскаго, Подольскаго и 
Волынскаго геиералъ-губернатора, для распределения оной между уезд
ными присутсТв1ями, въ размере действительной потребности.

III. Всю исчисленную въ ст. I на усилеше местныхъ по чиншевымъ 
деламъ установленш въ юго-зэпадномъ крае сумму (58.500 р.) вносить, 
съ 1892 г,, на общемъ основанш, въ подлежанця подразделешя расход- 
ныхъ сме-ъ Министерства Внутреннихъ Делъ, потребный же въ теку- 
щемъ году на эту надобность расходъ, сколько по разсчету придется, 
обнести на кредитъ, внесенный въ ст. I § 15 действующей расходной 
сметы Министерства Внутреннихъ Делъ, къ условному отпуску.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТ МИНИСТРОВЪ.

361 Объ утвержденш устава общеотва Рижикаго чугунолитейного и машино-отпо- 

итель го завода, бывшаго «Фельверъ и К 0».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положешю Комитета Министровъ, 
Высочайше повелеть соизволилъ разрешить отставному ген^ралъ-матру 
барону Василпо Нолькену и Гижскому 1 гильдш купцу Вильяму Виру 
учредить акщонерное общество, подъ наименовашемъ: «общество Риж- 
скэго чугуно-литейнаго и машино-строительнаго завода, бывпаго Фель- 
зеръ и К0», на основанш устава, удосто^ннаго Высочайшаго разсмотрешя 
и утверждешя въ Гатчине, въ 19 день апреля 1891 года.
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На подлинномъ написано: «Государь И н ш р а т о р ъ  уставъ еей раясматривать и 

Высочайше утвердить ооизволилъ, въ Гатчина, въ 19 день апреля 1Р91 года».

Подписалъ: Управллюпцй дйлами Комитета Министровъ, статсъ-г«врета̂ л 

А. Куммзинъ.

У С Т А В Ъ
ОБЩ ЕСТВА  РИЖ СКАГО ЧУГУНО- Л ИТЕЙНАГО И  М АШ И Н О 

СТРОИТЕЛ ЬНА ГО ЗАВОДА, Б Ы В Ш А Г О  «ФЕ Л ЬЗЕ РЪ  И  К0». 

||Ьль учрежден in общества, права и обязанности его.
§ 1. Для содержашя и распрострянешя дМствш чугуно-литейнаго 

и машино-строительнагп завода, принадлежащаго торговому дому «Фель- 
веръ и Кв» и находящаяся ви 2 участке С.-Петербургской части города 
Риги, по Большой Александровской улице, подъ № 184, учреждается 
акщонерное оищество, подъ наименовашемъ: аобщество Рижскаго чугуно- 
лигейнаго и машино-строительнаго завода, бнвшаго «Фельзеръ и К°.»

П рим т анге  1. Учредители общества: отстанной генералъ-маюръ 
баронъ Васил1й Нолькенъ и Риж ш й 1 гильдш куыецъ Вильямъ 
Виръ.

Примгьчанге 2 .  Передача, до образовашя общества, учредите
лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по обществу, 
ирисоединеше ночыхъ учредителей и исключеше изъ числа учре
дителей котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по 
испрошеши на то, всякш разъ, разрешетя Министра Финансовъ.

§ 2. Поиченованный въ предъидущемт. § заводъ со вс«ю, при
надлежащею къ нему землею, заводскими жилыми и нежилыми строешями, 
матигами, инструментами, аппаратами, складами товаровъ и прочимъ 
имуществомъ, равно контрактами- услов1ями и обязательствами раз
решается нынешнему владельцу передать на законномъ основашч 
въ собственность общества по надлежащимъ плана мъ, описямъ и 
оценке съ темъ, чтобы пршбрететя оьначеинаго имущества обществомъ 
и переводъ онаго на имя общества произведены были съ ^об ш детемъ всехъ 
существующихъ на сей предметъ законоположетй, съ получетемъ отъ вла
дельца на недвижимые имешя крепостныхъ актовъ на имя общества. Оконча
тельно? определеше пены всему означенному имуществу предоставляется 
соглашешю порваго законносостоявгаагося общаго себратя акцюнеровъ 
съ владельцемъ имущества.

§ В. Ответственность за все возникшие до передачи имущества об
ществу долги и обязательства, ле~ащде. как* на дуежнемъ владельце
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сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательствъ съ соглас1я кредиторовъ на общество, разре
шаются на точномъ основати существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу предоставляется право пршбретать въ собствен* 
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соответственный цели 
общества промышленный заведешя, съ пршбрътешемъ для сего необ
ходимыхъ землг и леса, съ соблюдешемъ при этомъ существующихъ по
становлен^ и правъ частныхъ лицъ.

Примгьчанк 1. Пршбретете обществомъ въ собственность 
или въ соочеое владеше и пользовате недвижимыхъ имуществъ въ 
означенныхъ въ И м е н ш т  Высочайшемъ Указе 14 маота 1Ь87 г. 
^Ъстностяхъ допускается только въ случае принадлежности акщй 
общества исключительно однимъ русскимъ подданнымъ, причемъ 
во все врекя нахождешя таковыхъ имуществъ въ собственности или 
владенш и пользованш общества акцш онаго ае могутъ быть пе
редаваемы иностранцам*.

П рим т анге  2 .  Въ случае прюбретешя обществомъ гэмельнрхт 
угодш въ Западномъ крае, количество таковыхъ не должно пре 
вышать 200 десятинъ.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно пла
тежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за драво торговли, тамо
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ дра- 
ьиламъ и постановлешямъ какъ общимъ, такъ и относительно нредщйятщ 
общества ныне въ Имперш дМствующимъ, равно тъмъ, к*шя впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикащи общества, во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоя - 
щемъ уставе случаяхъ, делаются въ Правительственномъ Весгнике, Вест
нике Финансовъ, промышленности и торговли (указателе правительствен- 
ныхъ распоряженш по Министерству Финансовъ), ведомостяхъ обеихъ сто- 
лицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ. 

§  7. Общество имеетъ печать съ изображетемъ его наименовашя.

Чапнталъ общества, акц1и, права и обязанности владельцевъ ихъ.
§ 8. Основной капиталъ общества назначается въ т ш с т и  пятьдесятъ 

тысячъ руб., разд^ленныхъ на семьсотъ акщй, по пятисотъ  руб. каждая.

§ 9. Все означенное въ £ 8 количество акщй распределяется между 
учредителями и приглашенными ими къ участш въ предпрштш лицами, 
по взаимному соглашешю.
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§ 10. Следующая за асдш сумма вносится участниками не далее какъ 
въ течете шести месяцевъ со дня распубликоватя устава, вся сполна, 
безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установлена ьш книги и съ 
выдачею въ полученш денегъ росписокъ за подписью учредителей, а впо- 
сл'Ьдствш и самыхъ акщй. Затемъ общество открываетъ свои дЬйств1я. 
Въ случае неисполнешя сего общество считается несостоявшимся и вне
сенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

П п и м т а н ге . Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся 
съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 т. X , ч. 1 
св. зак (по прод. 1876 г.) и предъявляются, для приложешя къ шнуру 
казенной печати и надписи, въ Ли®ляндскую контрольную палату.

§11 . Объ учрежденш и открыли действш общества или же о 
томъ, что оно не состоялось (§  10), въ первомъ случай правлеше, а въ 
посл’Ёднемъ— учредители ув’Ьдомляютъ Министра Финансовъ и пуиликуютъ 
во всеобщее сведете.

§ 12. Впосл’Ьдствш, при развигш двлъ общества, оно можетъ. со
образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ акщй по прежней цене, но не иначе, какъ по поста
новлен ю общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешетя правительства, порядкомъ. имъ утверждаемыми

П рим т анге . Хотя дополнительныя акцш выпускаются по прежней 
цъне, но при этомъ, по каждой изъ вновь выпускаемыхъ об
ществомъ акцш, должна быть вносима пршбр’Ьтателемъ оной, сверхъ 
номинальной цъны (пятисотъ руб. на акцш), еще известная npenifl, 
равная причитающейся на каждую изъ акщй предъидущихъ выпус
ковъ части запаснаго капитала оощества по последнему балансу, 
съ обращешемъ собранныхъ такимъ путемъ премш на увеличеше 
того же запаснаго капитала.

§ 1В. При посл’Ьдующихъ выпускахъ акцш, преимущественное право 
на прюир’Ьтете оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ акщй об
щества, соответственно числу имеющихся у нихъ акщй; если же акцш 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ акцш 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешенш Ми
нистра Финансовъ и аа услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденш публичная подписка, причемъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило примечатя 1 къ § 4.

§ 14. На акщяхъ означаются звате, имя и Фамшпя владельца; 
акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерачи по порядку и вы-
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даются за подписью трехъ членовъ правлетя, бухгалтера я кассира съ 
приложеыемъ печати общества.

§ 15. Къ каждой акщй прилагается листъ е у п о н о в ъ  на получеше 
по онымъ дивиденда въ течете десяти лйтъ. На купонахъ этигъ озна
чаются нумера акцш, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежит*, и года 
въ послъдовательномъ поряцкй. По истеченш десяти лйтъ владйльцамъ 
акцш имйютъ быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же порядкй 
на слйдуюпця десять лйтъ и т. д.

§ 16. Передача акщй отъ одного владйльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, дйлается передаточною надписью на акц'яхъ, которыя, 
при соотвйтственнимъ объявленш, должны быть предъявлены правлешю 
общества для отмйтки передачи въ его книгахъ Само правлете дй
лаетъ передаточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотрйн- 
ныхъ въ п. 1 ст. 216? т. X , ч. 1 св. зак. (изд. 1ь87 г.) и по судебному 
опредйленш.

§ 17. Купоны могутъ быть передаваемы и вмйстй съ акщями и от- 
ийльно отъ оныхъ, Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ пере- 
деточдыхъ надписей на купонахъ, или объявленш о передачй оныхъ.

§ 18. Утратившш акцш долженъ письменно ооъявить о томъ правле- 
нш , съ означерхемъ нумеровъ утраченныхъ акщй. Правленш производить 
за счетъ его публикащю. Если по прошествш шести ийсяцевъ со дня 
публикащи не будетъ доставлено никакихъ свйдйшй объ утраченныхъ 
акщяхъ, то выдаются новыя акпш, подъ прежними нумерами и съ надписью, 
что онй выданы взамйн! утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за те
кущш десять лйтъ.

§ 19. Объ утратй купоновъ правлете никакихъ заявлетй не прини- 
маетъ и утратившш листъ купоновъ лишается права на получеше диви
денда за вей утраченные купоны. По наступленш же срока выдачи но
выхъ купонныхъ листовъ по акщямъ, таковые выдаются владйльцамъ акцш.

§ 20. Въ случай смерти владйльца акщй и учреждешя надъ и>:й- 
шемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ дйлахъ общества 
никакихъ особыхъ правъ не имйютъ и подчиняются, наравнй съ прочими 
акщонерами, общимъ правиламъ сего устава.

§ 21. По дйиствительномъ внесенш всего, опредъленнаго въ § 8, 
основнаго капитала сполна, обществу предоставляется для образовашя 
оборотнаго капитала выпустит облигащи на нарицательный капиталъ, 
не превышакмщй стоимости пршбрйтеннаго обществомъ въ собствен
ность недвижимаго имущества и, во веякомъ случай, на сумму не свыше
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половины собраннаго по акщямъ капитала, т. е. на сто семьдесятъ 
пять тыся1ъ руб. кредитныхъ съ тЬмъ: 1) чтобы нарицате; ьная Ц'Ьна 
каждой облигации была нь менее тысячи руб.; 2) чтобы уплата процен
товъ по озеаченнымъ облигащямъ и капитала по облигащямъ, вышед
шимъ въ тиражъ, была обеспечена преимущественно гредъ всеми дол
гами общества: а) всеми доходами общества, б) запаснымъ капиталомъ и
в) всемъ движи:лымъ и недвижьмымъ имуществомъ общества, какъ n p i o 6 p t -  
теннымъ при его образованы, такъ и тЪмъ, которое впредь имъ npio6pe- 
тено будетъ, для чего облигащи могутъ быть выпущены только по внесенш 
облигаш’оннаго долга общества, въ полной нарицательной сум^е всЬхъ 
выцускаемыхъ облигащй, въ дубличныя (аръпостныя) книги на правахъ 
первой ипотеки; прпчемъ въ случай несостоятельности общества и ли- 
квидацт его дЬлъ (§ 68), владъгьцы облигащй удовлетворяются пре
имущественно предъ прочими кредиторами общества, за «склкнеыемъ 
долговъ, причисленныхъ по ег. 36 приложенныхъ къ ст. 162 Высочайше 
утвержденнаго 9 шля 1889 г. положешя о преобразованш судебной 
части въ Прибалгшскихи губершяхъ временныхъ правилъ о производ
ств^ дЬлъ о несостоятельности къ первому разряду, и 3) чтобы размерь 
процентовъ, уплачиваемыхъ по облигащямъ, услов1я ихъ выпуска, Форма, 
сроки и планъ погашешя определены были общимъ соорашемъ акщоне
ровъ и предварительно самаго выпуска представлены нн утвержденш Ми
нистра Финансовъ.

Прилтчате. По точному разуму этой статьи общество не можетъ 
уже совершать после выпуска облигащй какш либо друпя закладныя 
на принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество.

Нравле^е общества, права а обязанности его.
§ 22. Управленш делами общества принадлежать правленш, нахо

дящемуся въ город^ Part.
§ 23. Правлеше состоите изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ 

оощимъ собраншмъ акщонеровъ изъ среды своей на три года.

§ 24. Для зам^щетя кого либо изъ директоров^ на время продол
жительной отлучки или болезни. а равно въ случае смерти или выбьтя 
директора до срока, выбираются общимъ собрашемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ— на техъ же основашяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые за время занятш должности директора пользуются 
всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющш на свое 
имя не мен^е двадцати акцш, киторыя и хранятся въ кассе общества
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во все время бытности избранныхъ лицъ въ уномянутыхъ зва£пяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за 
послйдшй годъ пребываыя влад'Ьльцевъ акщй директорами и кандидатами.

§ 26. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя 
директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя и 
на мйсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Вы
бывшее директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступивший на мйсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составй правлешя до окончатя срока, на который 
избранъ былъ выбывшш директоръ.

§ 28. Директоры избираютъ ежегодно, послй годичнаго общаго 
собратя, изъ среды своей председателя и заступающаго его мйсто.

§ 29. Члены правлетя за труды свои по завйдыванш делами об
щества получаютъ определенное содержаше по особому назначенш 
оищаго собратя акщонеровъ и процентное изъ чистой прибыли возна- 
гра:пдеше согласно § 46.

§ Зи. Правлете распоряжается всйми дйлами и капиталами обще
ства по примйру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанно
сти его относится: а) пр1емъ отъ учредителей поступившихъ за акцш об
щества денегъ и выдача самыхъ акщй, а также наблюдете за исправною 
уплатою процентовъ и погашетя по облигащямъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и со- 
ставлеше, на освованш §§ 41— 43, годовыхъ отчета, баланса, смйты и 
плана дййствш; з) опредйлеше необходимыхъ для службы по обще
ству лицъ, съ назначетемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а 
равно и ихъ увольнеше; г) покупка для завода матер1аловъ и 
продажа издйлш онаго, какъ за наличныя деньги, такъ. и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помйщешй; е) страхо- 
ваше имуществъ общества; ж) выдача и приняйе къ платежу вексе
лей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предйлахъ, установленныхъ 
общимъ собратемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя об
щества; и) заключеше отъ имени общества договоровъ и условШ 
какъ съ казенными ведомствами и упр^влешями, такъ и съ частными 
обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сослов
ными учреждешями и частными лицами; i) снабжете довйренностями 
лицъ, опредйляемыхъ правлетемъ на службу общества, не исключая 
и тйхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собратемъ,
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и к ) созвате общихъ собранш акщонеровъ и вообще заводы- 
вате и распоряжете всйми безъ исключетя дйлами, до общества 
относящимися въ предйлахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Бли- 
жайшш порядокъ действий правлетя, предйлы правъ и обязанности его 
определяются инотрукщею, утверждаемою и измйняемою общимъ собра
темъ акцюнеровъ.

§ 31. Для ближайшаго завйдыванн дйлами общества, правлете 
съ утверждения общаго собратя акщонеровъ можетъ избрать одного изъ 
среды своей члена въ качества директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитадь долженъ представить, сверхъ опредйленныхъ въ § 25 двадцати 
акщй еще не менйе десяти акщй, которыя хранятся, на указанныхъ въ 
томъ же § основашяхъ, въ кассй общества. Правлете снабжаетъ дирек
тора распорядителя инструкщею, утверждаемою и измйняемою общимъ 
собратемъ акщонеровъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше 
по всймъ тймъ дйламъ. разрйшеше коихъ не предоставлено ему по ин
струкцш.

§ 32. Правлеше производить расходы по смйтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собратемъ акщонеровъ. Собранш предоставляется 
опредйлить, до какой суммы правлеше можетъ расходовать сверхъ смът- 
наго назначетя въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ общимъ собратемъ акщонеровъ за необходимость и 
поилйдств1я сего расхода. О каждомъ такомъ расходй должно быть 
представляемо на усмотрите ближайшаго общаго собрашя.

§ 33. Поступающы въ правлете суммы, не предназначенныя къ 
немедленному расходованш, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленш на имя общества, а получаемые на эти суммы билеты 
и вообще вей документы хранятся въ правлешй. Капиталы запасный и 
друпе, имйюийе значеше неприкосновенных^ должны быть или хранимы 
въ наличныхъ деньгахъ, или же обращаемы на покупку государственныхъ 
ф о н д о в ъ ,  а также правительствомъ гарантированныхъ акщй и облигащй, 
по назначенш общаго собратя акщонеровъ.

§ 34. Вся переписка по дйламъ общества производится отъ им^ни 
правлея1я, за подписью одного изъ директоровъ.

§ 35. Векселя, довйренносфи, договоры, условия, куич1я крйпости и 
друпе акты, равно требоватя на обратное получеше суммъ обще
ства изъ кредитныхъ установленш, должны быть подписаны, по крайней 
мйрй, двумя членами правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ подписы
ваются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлетекъ
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правлетя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ. посылокъ в до
кументовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ прило- 
жешемъ печати общества

§ 86. Въ необходимыхъ по дйламъ общества случаяхъ прав- 
лент предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мйигахъ 
и у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довЬреньости, равно доз
воляется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ дирек
торовъ или стороннее лицо; но въ дйлахъ судебныхъ въ тйхъ мйстно
стяхъ, гдй введены въ дййств1е судебные уставы Императора Александ
ра II, соблюдается ст. 27 уст. гражд. судопр.

§ 87. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою довйрен- 
нос.ью директора-распорядителя во вейхъ тйхъ случаяхъ, гдй необхо
димо общее директоровъ дййстае, за исключетемъ подписи на акщяхъ 
(§ 14) съ ответственностью правлетя предъ обществомъ за вей раснс- 
ряжетя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш дирзктоюомъ- 
распорядителемъ.

§ 8Ь. Правлете собирается по мйрй надобности, но во веякомъ случай 
не мбнйе одного раза въ мйсяцъ. Для дййствительностн рйшешй прав- 
лен1я требуется присутств1е трехъ членов! правлетя. Засйдатямъ прав
летя ведутся протоколы, которые подписываются всйми присутствовавшими 
членами.

§ 89. Реш етя правлешя приводится въ исполнете по большинству го
лосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ переносится на 
рйшете общаго собратя, которому представляются также вей тй во
просы, по коимъ правлете и л и  ревизюнная коммисш (§ 4 8 ) иризнаютъ 
необходимые действовать съ общаго соглаия акщонеровъ или кои, на 
основати сего устава f  утвержденной общимъ собраЕ1емъ инструкцш, 
не подлежа тъ разрйшенш правленш.

Примгьчанге. Если директоръ, не согласившшея съ поетаяовле- 
темъ правлетя, потребуетъ занесешя своего несоглас1я въ про 
токолъ, то съ него слагается отвйтственность за состоявшееся 
постановлете.
§ 40. Члены нравлеч1я ьеполняютъ свои обязанности на основании об

щихъ законовъ и постановлетй въ семъ уставй заключающихся, и въ 
случай распоряженш законопротивныхъ, превышена предйловъ власти, 
бездействия и нарушетя какъ сего устава, такъ и постановлены общихъ 
собрати акщонеровъ. подлежать отвйтсгвенности на общемъ основанш 
гаконовъ.
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П рнш чат е 1. Въ случай явной безуспешности и убыточности 
дМствш членовъ правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ упоавленш дйлами общества, а таьи’в по другимъ наруше- 
шямъ, въ этотъ § указаннымъ, они могутъ быть смйняемы, поопре- 
дйлен1ш общаго собратя акщонеровъ и до окончатя срока ихъ 
службы.

П рим т анге  2 .  Заключающаяся въ настоящемъ отдйлй устава поста- 
ш-влешя, опредйляюшдя мйстопребываше правлетя (§ 22), число чле
новъ правления и сроки ихъ избрания (§§ 2В, 24 и 26), число акцш.пред
ставляемыхъ членами правлетя и директоромъ-распорядителемъ въ 
кассу общества при вступлети ихъ въ должность (§§ 25 и 81), по
рядокъ замйщетя выбывающихъ директоровъ (§ 27), порядокъ т -  
братя предсйдательствующаго въ правлети(§ 28), порядокъ ведешя 
переписки по дйламъ общества и подписи выдаваемыхъ правле
темъ документовъ (§§ 84 и 35) и сроки обязательнаго созыва правле- 
н1я (§ 36), могутъ быть измйняемы по постановлетямъ общаго собра
тя  акщонеровъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Отчетность do дйламъ общества. расиредйлсч!е прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 41. Операщонный годъ общества считается съ перваго апрйля 
по первое апрйля. За каждый истекшш годъ правлетемъ составляется, 
для представлетя на разсмотрйше и утверждеше обыкновеннаго годо
ваго общаго собрашя акщонеровъ (§ 51), подробный годовой отчетъ 
объ операщяхъ общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзем
пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленш оощнства, 
ou двй недйля до годоваго общего собрашя, всймъ акцюнерамъ, заявляю
щими. о желанш получить таковые. Съ того же времени открываются 
акцюнерамъ книги правлешя, со всйми счетами, документами и приложе- 
шями, относящимися въ отчету и балансу.

П римптпге 1. При составленш балакса, стооетя, машины и вей 
проч!я заводешя принадлежности цйнятся не менйе какъ на пять 
процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по 
книгамъ правлетя.

П м м гьчт ге 2 . Порядокъ исчислетя операщоннаго года (§ 41) 
можетъ быть измйняемъ по постановлетямъ общаго собратя акц!о- 
неровъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.
§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдунлщя главчыя 

статьи: а) состояте лапиталовъ: основнаго, запаснаго на погашете стои-
Собр. узак. 1891 г. 2
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мости имущества и облигащоннаго и уплаты по последнему процен
товъ и погашетя; причемъ капиталы общества, заключаюпцеся въ про
центныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цйны, по 
которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день состав- 
лешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается 
по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) обпцй 
приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, 
какъ по покупке матер1аловъ и проч., такъ и по продаже изделш; в) 
подробный счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ обществе и на 
проч1е расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества общества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ общества на другихъ 
лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ обществе, и е) счетъ доходовъ и 
убытковъ и примернее распределеше чистой прибыли.

§ 4В. Для поверки отчета и баланса общее собрате акщонеровъ 
назначаетъ, за годъ впередъ, ревизшнную коммисш) изъ трехъ или 
более акщочеровъ, не состоящихъ ни членами правлетя, ни въ дру
гихъ должностяхъ по управленш делами общества. Коммиш эта со
бирается обязательно не позже какъ за месяцъ до следующаго годич- 
наго общаго собратя и, по обревизовали отчета и баланса за истекшш 
годъ. всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложенш, равно дело
производства правлены и конторъ общества, вно:итъ отчетъ и ба
лансъ, съ своимъ заключешемъ, въ общее собрате, которое и постанов
ляешь по счыпъ окончательное решете. Коммисш этой предоставляется, 
буде она признаетъ нужныт»ъ или общимъ собрашемъ ей будетъ пору
чено, производить также осмотръ и ревизш всего имущества обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, а равно 
произведьвиыхъ расходовъ по возобновление или ремонту сего имущества 
и вообще производить все необходимыя изыскашя для заключешя о сте
пени пользы и своевременности, а равно выгодности для общества 
какъ произведенныхъ работъ и едяланпыхъ ргсходовъ, такъ и всехъ 
еборотовъ общества. Для исполнешя вышеизложеннаго г.равлеше обя
зано предоставить хоммисш все необходимые способы. На предвари
тельное той те коммисш разелотреше представляются смета и планъ 
действш на будущш годъ, которые коммит вноситъ, также съ своимъ 
заключешемъ, въ общее собрате акщонеровъ, Независимо отъ сего 
коммисш предоставляется требовать отъ правленш, въ случае приз
нанной ею необходимости, созыв?, чрезвычайныхъ общихъ собрашй акщо
неровъ (§ 52).

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собратемъ, публи-
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куются во всеобщее овОдОвие и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 45. Въ течете месяца по утвержденш общимъ собратемъ годо- 
заго отчета, npmnesie общества обязано, согласно п. 10 Высочайше 
утвержденныхъ 15 января 1885 года празилъ объ обложенш торговыхъ и 
промышленныхъ предпр1ятш дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ 
и раеоадочнымъ) представить сей отчетъ. съ нротоколомъ общаго 
собран!я, въ губернское податное присутсше той губерти, гдй правле
те имйетъ свое местопребывание, а равно препроводить, для напечата- 
eifl за установленную плату, въ редэкцш Вестника Финансовъ, промыш
ленности и торговли заключительный балансъ и извлечете изъ годиваго 
отчета, съ показатемъ въ ономъ вяловат дохода, расхода и чистой 
прибыли за отчетный годъ, а также распределешя сей последней съ 
означетемъ размера дивиденда, назначенная къ выдача на каждую акцпо.

Лримгьчапк. Яеисполнете изъясненнаго въ семъ § требпвач1я 
влечетъ за собою последств1я, указанныя въ п. *26 упомянутыхъ 
правилъ.

§ 46. По утвержденш отчета общимъ собратемъ, изъ годоваго чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьгпемъ вейхъ расходовъ и убытковъ 
и за уплатою процентовъ и погашетя по облигациями если таковая 
окажется, отчисляется ежегодно не мотйе пяти пропентовъ въ запасный 
капиталъ. Изъ остальной затймъ суммы отделяется десять процентовъ 
въ вознаграждете членовъ правлетя. а остатокъ, если онъ не чревыситъ 
десяти процентовъ на основной капиталъ общества, выдается въ диви
денду. на акщй; если же остатокъ будетъ превышать означенные десять 
процентовъ, то излишекъ распределяется слйдующимъ обр.чзомъ: шесть- 
десятъ процентовъ сего излишка обращаются въ дополнительный диви
дендъ по акщямъ, пятнадцать процентовъ поступаютъ въ пользу членовъ 
правлетя, а остальные двадцать пять процентовъ присоединяются къ 
запасному капиталу.

§ 47. Обязательное отчислеше въ запасной капиталъ продолжается, 
дока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обязатель
ное отчислеше возобновляется, если часть заиаенаго капитала будетъ 
израсходована.

§ 48. Западный капзталъ предназначается на уплату той суммы 
процентовъ и погашетя по облигащямъ, которая останется непокрытою 
по случаю недостатка на c i e  доходовъ общества ($ 46), а равно на покры- 
T ie  непредвидЬнныхъ расходовъ и на пополнете изъ онаго дивиденда,
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если въ какомъ либо году дивидендъ на акцш составить м»*нйе шести про
центовъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходов?,Hie 
запаснаго капитала на два послйдг ie предмета производится не иначе, какъ 
по определенш общаго собратя акцюнеровъ и лишь тогда, когда уплата 
процентовъ и погашетя по облигащямъ вполне обезпечена доходами 
общества.

П р и ш ч а м е . Въ тй годы, когда доходовъ общества будетъ не- 
достаточво для уплаты процентовъ и погашетя по облигащямъ и 
недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имйющагося за 
паснаго капитала, то для таковой уплаты обращается въ продажу 
сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество общества.
§ 49. О времени и м^стЬ выдачи дивиденда правлете публикуетъ 

е о  всеобщее сведете.
§ 50. Дивидендъ по акщямъ и проценты по облигащямъ (§ 21), 

а равно капиталъ по облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, не потребо
ванные въ течете десяти летъ, обращаются въ собственность общества, 
за исключетемъ техъ слу чаевъ, когда течете земской давности счи
тается грерваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ упомянутыми суммами посту
паютъ согласно судебному о нихъ решетю или распоряженш опекунских^ 
учреждешй. На все вышеозначенныя суммы, не взятыя въ срокъ и хра- 
нящ1яся въ кассе общества, проценты не выдаются.

Л р и ш ч а т е . Правлете не входить въ ра&бирательство. дей
ствительно ли купонъ принадлежать предъявителю онаго.

Общк eoopaHifl г кц1орероаъ
§ 51. Обпця собратя акцюнеровъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя собранья созываются правлетемъ еже
годно не позже шля месяц?, для разсмотретя и утверждетя отчота и 
баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана действш насту- 
пившаго года, а равно для избратя членовъ правлешя и ревизюнной 
коммисш. Въ сихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются такл:е и друпя 
дела, превышающая власть правлешя, или те, кои правлетемъ будутъ 
предложены общему собранш.

§ 52. Чрезвычайныя собратя созываются правлешемъ или по 
собственному его усмотренш, или по требованш акщонеровъ, имеющихъ въ 
совокупности не менее десяти голосовъ, или ревизионной коммисш (§ 48). 
Такое требовате акщонеровъ или ревизюнной коммисш о сосваши чрезвы
чайная общаго собратя приводится въ исполнете правлетемъ не позже 
одного месяца по заявленш онаго.
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§ 53. Общее собраше разрйшаетъ, согласно селу уставу, вей воп
росы, до дйлъ общества относящееся; но непременному вйдйнш его 
подлежать постановлешя: о прюбрйтенш недвижимыхъ имуществъ для 
общества, о продажъ, отдачй въ аренду и залогй таковыхъ иму
ществъ, обществу принадлежащихъ, а равно объ увеличеши завода. 
Общему собрашю предоставляется, при увеличеши завода или прюбрй
тенш недвижимаго имйшя, опредйлить порядокъ погашешя таковыхъ 
затрата.

§ 54. О времени и мйстй общаго собратя акщонеры извй- 
щаются посредствомъ публикащи, по крайней мйрй, за мйсяцъ до дня 
собратя, причемъ въ публикащи должны быть объяснены предметы, подле- 
жагще разсмотрйнш общаго собратя. О томъ же правлете доводить, каж
дый разъ, до свйдйтя мйстнаго полицейскаго начальства.

§ 55. Въ общемъ собрати акщонеры участвуютъ лично или 
чрезъ довйренннхъ, причемъ въ послйднемъ случай правлете должно 
быть письменно о томъ увйдомлено. Довйреннымъ можетъ быть только 
тотъ, кто самъ акщонеръ и одно лицо не можетъ имйть болйе двухъ 
довйпенностей.

§ 56. Каждый акщонеръ имйетъ право присутствовать въ общемъ 
собранш и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопро
совъ лично или чрезъ довйренныхъ; но въ постановлетяхъ общаго со
братя участвуютъ только акщонеры, пользующееся правомъ голоса. 
Каждыя десять акцш даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограни- 
чешя числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собранш одному лицу.

§ 57. Владйльцы акцш, имйюпце менйе десяти акщй. могутъ соединять, 
по общей довйренности, акцш свои для получетя права на одинъ и болйе 
голосовъ.

§ 58. По акщямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ мйсяцевъ со 
времени отмйтки ппавлешемъ передачи.

§ 59. Если акщй достанутся, по наслйдству илч другимъ путемъ, въ 
общее владйше нйсколькимъ лицамъ, то право учаапя въ общемъ собрати 
предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш; равно и торго
вые дома могутъ имйть въ общемъ собранш не болйе одного представи
теля, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преидуществъ.

§ 60. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы зъ 
оныя прибыли акщонеюы или ихъ довйренные (§§ 55— 57), пред
ставляющее въ совокупности не менйе половины основнаго капитала, а
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для рйшешя водросовъ: о расширеши пиедпр1ят!я, объ увеличеши или 
уменыпенш основнаго капитала, объ измйненш устава и ликвидацш 
дйлъ требуется прибыте акцюнеровъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа акщй. Если собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ 
услов1ямъ, то не ранйе какъ чрезъ двй недйли послй несостояв- 
шагося общаго собратя дйлается, указаннымъ въ § 54 порядкомъ, вызовъ 
въ новое общее собраше. Такое вторичное собрате считается законно- 
состоявшимся, не взирая на число акщй, представляемое прибывшими 
въ оное акщонерами, о чемъ правлете обязано предварять акцюнеровъ 
въ самомъ приглашенш на собрате. Въ такомъ собранш могутъ быть 
рассматриваемы лишь тй дйла, которыя подлежали обсужденш въ неси- 
етоявшемся собранш.

§ 61. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болъшинствомъ трехъ четвертей голосовъ, уча- 
створавшихъ въ подачй голоса акщонеровъ или ихъ довйренныхъ 
(§§ 55— 57), при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 56; если же 
по какимъ либо дйламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнйнш, то не ранйе какъ чрезъ двй недйли дйлается, указаннымъ вт. 
§ 54 порядкомъ, вызовъ въ новое общее собрате, въ коемъ могутъ быть 
разсматриваемы лишь дйла, оставлялся неразрйшенными въ предъиду- 
щемъ общемъ собраши, причемъ дйла эти рйшаютса простымъ болыпин
ствомъ голосовъ. Избраше членовъ правлешя и ревизюнной коммисш во 
веякомъ сличай прызводится простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рхшешя, 
принятыя общимъ собратеыъ, обязательны для вейхъ акщонеровъ какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примгьчаше. Подача голосовъ въ общемъ собраши производится, 
по усмотрйнш самаго собратя, баллотироватемъ шарами или закры
тыми записками, а указанвое большинство исчисляется по отношетю 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ. дййствигельнс 
поданныхъ акщонерами по каждому отдйльному вопросу,

§ 62. Дйла, подлежашдя разсмотрйнш въ общемъ собраши, посту
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правлетя. почему акщо
неры, желаюпце сдйлать какое либо предложеше общему собранш, 
должны письменно обратиться съ онымъ въ правлете не позже сема дней 
до общаго собратя. Если предложеше сдйлано акщонерамп, имйю- 
щими въ совокупности не менйе десяти голосовъ, то правлете, во вся- 
хомъ случай, обязано представигь такое предложеше слйдующему общему 
собранш, съ своимъ заключешемъ.
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§ 6В. Для правильнаго хода дйлъ въ общемъ собрати, акщонеры 
изиираютъ изъ среды своей предсйдательствующаго.

§ 64. Постановлешя общихъ собрашй удостоверяются протоколами, 
подписываемыми предсйдательствовавшимъ въ собранш, всйми наличными 
въ собранш членами правлешя и, по крайней мйрй, тремя акщонерами, 
изъ числа присутствовавшихъ въ собрати, предъявившими наибольшее 
число акцш.

11рнмп,чт1е. Правила настоящаго отдйла устава, касаюпцяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 51), 
порядка сознва чрезвычайныхъ общихъ собранш (§ 52), числа акщй, 
дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§§ 56 и 57), срока, 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ владйльцамъ акцш 
(§ 58), срока предъявлешя правленш предложенш акщонеровъ(§ 62) 
и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собранш (§ 64), 
могутъ быть измйняемы по постановлетямъ обтпаго собратя акщоне
ровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дйламъ общества, ответственность и прекращен!е 
дйьствШ его.

§ 65. Вей споры по дйламъ общества между акщонерами и между 
ними и членами правлетя, а равно споры общества съ другими обще
ствами и частными лицами, рйшаются или въ общемъ собрати акщоне
ровъ, если обй споряшдя стороны будутъ на это согласны, или разби
раются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Ответственность общества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случай неудачи предпр1яия общества или при возникптихъ на оное 
искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвйчэетъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ собственность общества въ расмйрй пятисотъ рублей 
на акщю и, сверх! т^го, ни личной ответственности, ни какому либо допол
нительному платежу по дйламъ общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существования общества не назначается. Если, по ходу 
дйлъ, закрыпе общества признано будетъ необходимымъ, то дййств1я 
его прекращаются по приговору общаго собратя акщонеровъ. Если по 
балансу общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и акщонеры не пополнять оньш въ течете одного года со дня 
утверждетя общимъ собратемъ отчета, изъ котораго обнаружился ведо- 
статокъ капитала, то общество прекращаетъ свои дййств1я.
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П рш иъш нм . Если при потере двухъ пятыхъ основнаго капи
тала и при выраженномъ болъшинствомъ акщонеровъ желанш по
полнить оный, кто либо изъ акщонеровъ не внесетъ, въ течете 
указаннаго въ семъ § времени, причитающагося по принадлежащимъ 
ему акщямъ дополнительнаго платежа, то акцш эти объявляются уни
чтоженными. о чемъ публикуется во всеобщее свйдйте, и заменя
ются новыми,подъ тйми же нумерами, акщями, которыя продаются прав- 
летегл. общества чрезъ местнаго биржеваго маклера. Изъ выру
ченной отъ продажи сихъ акцш суммы, за покрьгпемъ причитающихся 
по продажй и публикацш расходовъ. часть, равная дополнительному по 
акщямъ взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а ос
татокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 68. Въ случай прекращен1я дййствш общества, общее собрате 
акщонеровъ избираетъ изъ среды своей не менйе трехъ лицъ въ сос
тавъ ликвидащонной коммисш и опредйляетъ порядикъ ликвидацш дйлъ об
щества. Коммис1я эта принимаетъ дйла отъ правленш. Ликвидаторы вы- 
зываютъ, чрезъ повйстки и публикацш, кредиторовъ общества, прини- 
маютъ мйры къ полному ихъ удовлетворенш, производятъ реализащю иму
щества общества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя сдйлки съ 
третьими лицами, на основати и въ предйлахъ, указанныхъ общимъ со- 
Зратемъ. Суммы, слйдуюшдя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно не
обходимыя для обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требованш. 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государ
ственныхъ кредитныхъ установленш; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенш акщонеровъ соразмйрно остающимся 
въ распоряжешй общества средствамъ. О дййств1яхъ своихъ ликви
даторы представляютъ общему собранш отчеты въ сроки, собратемъ 
установленные, и, независимо отъ тоге, по окончанш ликвидацш, пред
ставляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидащи не вей подле- 
жапця выдачй суммы будутъ вручены по принадлежности за неявкою 
лицъ, коимъ онй слйдуютъ, то общее собраню опредйляетъ, куда деньги 
эти должны быть отданы на хранете впредь до выдачи ихъ и ках;ъ съ 
ними надлежитъ поступить по истечети срока давности въ случай неявки 
собственника.

§ 69. Какъ о приетупй къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснешемъ послйдовавшихъ распоряжешй, въ первокъ случай прав
лешемъ, а въ послйднемъ ликвидаторам доносится Министру Финансовъ, 
а также дйлаются надлежапця публикацш для свйдъшя акцюнеровъ 
и вейхъ лицъ, къ дйламъ общества лрикосновенныхъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 54. 1 193 - Ст. 561—664.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, обще
ство руководствуется правилами, для акцюнерныхъ компатй постанов
ленными, а равно общими узаконешями, какъ ныне действующими, такъ 
и тйми, кои будутъ впослйдствш изданы,

Подписалъ: Министръ Финансовъ И . В ы ш н ч р а д сй й .

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ВОЕННАГО СОВЪТА.

562. О включев1и въ штаты крйпостныхъ apinxxepifi по одному оружейному иа- 
отеру, для хрйпоотей: Динаминдевой, Очавовекоё. Севастопольской, Бендерской, 
Тероко-Дагестав экой и Владивостокской.

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

Для содержашя въ исправности ручнаго огнестрельнаго и холоднаго 
оружья, состоящаго въ крепостныхъ артиллеошскихъ частяхъ, включить 
въ штаты крепостныхъ ар1иллерш: Динаминдской, Очаковской, Севасто
польской. Бендерской, Терско-Дагестанской и Владивостокской по одному 
оружейному мастеру, съ правомъ замещешя этой должности классными 
или вольнонаемными мастерами, съ производствомъ этимъ последнимъ жа
лованья основнаго по 250 руб. и у^иленнаго по 100 руб. въ годъ и съ 
отпускомъ пиочаго довольств1я, определенная для вольнонаемныхъ ору- 
жейныхъ мастеровъ действующихъ частей войскъ положешемъ, объяв- 
левнымъ при приказе по военному ведомству 1881 года за Л» 239.

ВЫСОЧАЙШЕ утверж денное  п ол ож еш е  опекунскаго  совъта.

З в З  О првовоенш должности главкой надзирательницы Им пираторо еаго С.-Петер

бургскаго воспитательнаго дома права на казенную квартиру.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  согласно положешю Опекунскаго Со
вета въ 22 день марта 1891 года, Высочайше соизволилъ на допол- 
нешн действующа™ штата С. - Петериургскаго воспитательнаго дома 
присвоешемъ должности главной надзирательницы права на казенную 
квартиру.

ВЫСОЧАЙШШ ПОВЕЛЪНШ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Иинистромъ Юстиц1и:
5 6 4  О принятш канитала, пожертвованнаго дочерьми умершаго потомственнаго 

почетнаго гражданина В$рою и Клавд1ею Поповыми.
Исправляющш должность Главноуправляющаго Собственною 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  Канцеляр1ею по учреждешямъ
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Императрицы Марш уведомилъ Министра Юстицш, что Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ .  по всеподданнейшему его докладу, согласно положешю 
Опекунскаго Совета учрежденш Императрицы Марш, въ 80 день марта 
1891 года, Высочайше соизволилъ на приняйе капитала въ 2.800 рублей, 
пожертвованнаго дочерьми умершаго потомственнаго почетнаго гражданина 
Верою и Клавдюю Поповыми, для учреждешя на проценты съ сего капи
тала въ 8-й Московской женской гимназш стипендш имени родителей 
ихъ Гавршла и Веры Поповыхъ.

О таковой Монаршей воле Министръ Юстицш предложилъ Прави
тельствующему Сенату вместе съ засвидетельствованною кошею съ поло- 
жешя о сказанной стипечдш.

На подлинномъ Иснравл шщимъ должность Главноуправляющаго, почетнымъ опеку- 

номъ графомъ Цратасовымъ-Бахметевымъ я&шс&ъо: « Утверждало». 3 апреля 1891 года.

ПОЛОЖЕН1Е
О СТИПЕНДШ ИМЕНИ ГАВРШЛА И ЕЗРЫ ПОПОВЫХЪ ВЪ 3-й МОСКОВСКОЙ

ВЕНСКОЙ ГИМНАЗШ.

§ 1. На основати Высочайше утвержденнаго въ 80 день марта 
1891 года положешя Опекунскаго Совета, въ 3-й Московской жензкой 
гимназш учреждается стипенд1я имени Гавршла и Веры Поповыхъ.

§  2 .  Стипевддя эта обезпечивается пожертвованным- дочерьми по
томственнаго почетнаго гражданина Пипова Верою и Клавд1ею Попо
выми капиталомъ, заключающимся въ девятнадцати 4 1/а°/о  облигащяхъ 
внутренняго консолидировянваго железнодорожнаго займа по 100 руб. 
каждая и въ четырехъ 5 0/о свидетельствахъ государственной коммисш 
погашетя долговъ на государственную железнодорожную непрерывно
доходную ренту по 1 0 0  руб. каждая, а всего ( 2 . 3 0 0  руб.) двгь тысячи триста 
рублей по номинальной цене, приносящимъ дохода 1 0 5  руб. 5 0  коп., 
каковой капиталъ остается навсегда неприкосновенны:,тъ и хранится въ 
кассе Собственной 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  Кан
целярш по учреждешямъ Императрицы Марш. ^

§ 3. Проценты съ означеннаго капитала, за исключетемъ государ
ственнаго налога, употребляются на плату за обучете стипетцатки, а 
остатки причисляются къ капиталу.

§  4 .  Празо назначетя стипещцатокъ, изъ беднейшихъ ученицъ 3-й 
Московской женской гимназш, православнаго вероисповедатя и русскаго 
происхождешя, предоставляется жертвовательницамъ пожизненно, а после 
ихъ смерти, если ими не будетъ указано въ завещанш лицо, къ которому 
должно перейти это право, таковое предоставляется правленш общества
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вепомощиствовятя нуждающимся ученицамъ 3-й Московской женской 
гимназш, а въ случай закрьтя онаго— начальству гимназш.

§ 5. Если, вслйдств1е увеличенш платы за обучете въ гимназш 
или по другимъ причинамъ, процентовъ съ капитала будетъ недостаточно 
для оплаты стипендш, то таковая остается временно незамещенною, а 
получаемые съ капитала проценты присоединяются къ последнему, пок? 
доходъ съ капитала окажется достаточнымъ для оплаты стипендш.

565  Объ учрежденш при Угличокомъ Николаевоко! • дАтскомъ пр!ют4 ночлежнаг 

отделенш д л я  10 njoxoflH H o живущихъ воопитанницъ, круглыхъ сиротъ, до- 

стигшихъ 7— 9 лйтняго возраста.

Исправляющей д о л ж е о с т ь  Главноуправляющаго Собственною 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  Канцеляр1ею по учреждешямъ 
Императрицы Марш уведомилъ Министра Юстицш, что Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ ,  п о  всеподданнейшему его докладу, В О  марта 1891 года, 
Высочайше разрешить соизволилъ: учредить при Угличскомъ Николаев
скомъ д&ускомъ прште ночлежное отделете для 10 постоянно живущихъ 
воспитаннилъ, круглыхъ сиротъ, достигшихъ 7— 9 летняго возраста, съ 
темъ, что призреваемые въ ономъ будутъ содержаться до 16 летняго 
возраста и обучаться рукоделш, стирке и другимъ практическимъ работамъ.

О таковомъ Монаршемъ соизволеаш Министръ Юстицш предложилъ 
Правительствующему Сенату.

5 6 6  О принятш капитала, пожертвованнаго почетнымъ членоиъ С.-Петербургокаго 

оовЪта детскихъ npiioiobs, С.-Петербургокимъ первой гильдш *:упцомъ ГГавломъ 

Гейзедером^..

Иеправляюпцй должность Главно управляющаго Собственною 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  Канцеляр1ею по учреждзшямъ 
Императрицы Марш уведимилъ Министра Юстицш, что Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ ,  п о  всеподданнейшему его докладу, ВО марта 189i года, 
Высочайше повелеть соизволилъ: принять пожертвованные почетнымъ 
членомъ С.- Петербургскаго совета детскихъ прштовъ, С.-Петербургскимъ 
первой гильдш купцомъ Павломъ Гейзелеромъ въ пользу детскаго npiro
T a  княгини Велосельской-Белозерской семь тысячъ рублей съ темъ, что 
оона тысяча рублей изъ этого капитала можетъ быть израсходована, по 
усмотренш попечительницы и директора ва нужды означеннаго пршта, 
а остальные шесть т ы ст ъ  рублей должны быть обращены въ неприко
сновенный капиталъ, подъ наименовашемъ «капиталъ въ память 17 октяб
ря 1888 г.»— дня чудеснаго спасешя 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  с ъ  Августейшимъ Семейотвомъ. Проценты съ этого капи-
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тала должны идти исключительно на содержанье npiroTa княгини Бело- 
сельской-Белозерской на тйхъ же основашяхъ, на какихъ приняты ка
питалы обезнечиванчще содержаше другихъ прштовъ.

О таковомъ Монаршемъ соизволенш Министръ Юстицш предложилъ 
Правительствующему Сенату.

о с ъ я в л е н и ы я  в ы с о ч а й ш е  и о в ш н ш

Ииеистромъ Народнаго Просвещен!».

367. О Форменной одеясдЪ для учениковъ Перновокой, Аренсбургс юй, Либавской и 
общихъ клаооовъ и гимназическаго отдЪяезЬя Рижской городокои гимназш, а 
равно учениковъ реальныхъ классовъ Рижокой гимнааш.

Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу Ми
нистра Народнаго Просвещешя, въ ВО день марта 1891 года, Высочайше 
соизволилъ на установлеше для учениковъ Перновской, Аренсиургской, 
Либавской и общихъ классовъ и гимназическаго отделешя Гижской го
родской гимназш Форменной одежды воспитанниковъ гимназш, а для 
учениковъ реальныхъ классовъ Гижской гимназш Форменной одежды вос
питанниковъ реальныхъ училищъ.

Военнымъ Иинистромъ:

5 6 8  О приовоенш шашекъ «ельдвебелямк пластуноквхъ баталшновъ и местныхъ 
командъ Кубанскаго, пЬшихъ батал1эновъ Забайкальскаго и пЪшаго полубата
люна Амурскаго казачьихъ войскъ.

Государь Императоръ, въ 12 день марта 1891 года, Высочайше 
повелеть соизволилъ:

ФельдФебелямъ пластунскихъ баталюновъ и местныхъ командъ Кубан

скаго казачьяго войска и пешихъ строевыхъ частей Приамурскихъ казачь

ихъ войскъ присвоить шашки: первьгпъ— аттскаго, а последнимъ казачь

яго образца.

3 6 9  О правахъ оберъ-о«ицеровъ и нижнихъ чиновъ, к >мандируемыхъ отъ войокя 
для обучешя ратниковъ ополчешя, въ отношенш наложешя на нихъ дисци- 
плинарныхъ взыскавш.

Государь Императоръ, въ 30 день марта 1891 года. Высо
чайше повелеть соизволилъ: командируемымъ отъ войскъ для обучешя 
оатниковъ oпoлчeнiя оберъ-офицерамъ предоставить въ отношеши нало-
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хотя дисциплинарныхъ чзыскатй права ротнаго командира, старшему 
изъ нижнихъ чиновъ— права ФельдФебеля, а вс!мъ остальнымъ нижнимъ 
чинамъ, въ томъ числе и нижнимъ чинамъ кадровъ ополчешя— права 
взводнаго унтеръ-ОФицера.

О таковомъ Высочайшемъ повеленш Военный Министръ объявилъ 
по военному ведомству для сведешя и руководства, въ дополнеше 
къ п. 8 приказа по военному ведомству отъ 21 Февраля 1890 г. № 56.

РАСПОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Министромъ Финансовъ:

о 7 0 . Объ отсрочкЪ отхрьтя Мооковокагг торгово-промыгйденнаго коммерческие 

банка.

На основати § 6 утвержденнаго Министромъ Финансовъ 16 августа 
1890 г. устава Московскаго торгово- промышленнаго коммерческаго банка, 
банкъ этотъ можетъ открыть свои действ1я не позже шести месяцевъ по 
утвержденш настоящаго устава (*) и лишь по представленш Министру 
Финансовъ удостовеоешя ьо внесенш въ государственный банкъ 5 0 %  съ 
нарицательной цены каждой акщй первоначальнаго капитала въ два 
миллтна рублей.

Ныне, вследств1е ходатайства учредителей упомянутаго банка объ 
отсрочке открытш действш онаго, Министръ Финансовъ призналъ воз
можнымъ установленный § 6 устава банка о5язательный для откры т его 
дЬйствгё 6-ти месячный срокъ продлять до 16 августа 1891 год», о чемъ 18 
апреля 1891 года донесъ Правительствующему Сенату, для распубли
коватя.

3 7 1 .  Объ у ч р е ж д е ш й  въ город* Бендерахъ, Беосарабокой губернш, общественнаго 

бачка.

Вслъдствю ходатайства Бендерской городской думы и руковод
ствуясь Высочайше утвержденнымъ 26 апреля 1888 года !.нешемъ Го
сударственна™ Совета объ измененш и дополнеши нормальнаго положе
на о городскихъ общественныхъ банкахъ, Министръ Финансовъ, по со-

(*) Уставъ этотъ распубликовяяъ въ № 90 Собранш узакон. и расноряжен. прнвИ' 

тедьства за 1890 годъ.
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глашешю съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, призналъ возможнымъ 
разрешить учреждеше въ гор. Вендерахъ. Бессарабской губернш, обще
ственнаго банка на следующихъ основашяхъ:

1. Основной капиталъ банка определяется въ Ю'т. руб., отчисляе
мыхъ для сей цели изъ свободныхъ городскихъ средствъ.

2. Банку разрешается производить следую нця операцш: а) пр1емъ вкла- 
довъ; б) учеть векселей; в) выдачу ссудъ подъ залогъ процентныхъ бумагъ, 
товаровъ, драгоценныхъ и другихъ неподверженныхъ порче вещей и недви
жимыхъ имуществъ, а также открьте подъ госуд?рственныя и прави
тельствомъ гярантированныя процентный бумаги спещальныхъ текущихъ 
счетовъ; г) получеше платежей по векселямъ и другимъ срочнымъ докумен- 
тамъ и процентнымъ бумагамъ передаваемымъ банку; д) переводъ денегъ во 
все места, где находятся корреспонденты банка, съ темъ, чтобы переводъ 
денегъ и платежи со переводамъ были совершаемы не иначе, какъ по 
полученш сполна суммъ, подлежащихъ переводу или уплате; е) покупку 
и продажу, по порученш третьихъ лицъ, за коммисш, процентныхъ 
бумагъ государственныхъ и частныхъ, обрашеше коихъ дозволено въ 
Россш; ж) нокупку и продажу за собственный счетъ государственныхъ 
процентзыхъ бумагъ и облигащй, пользующихся гаранйею правитель
ства. з) покупку и продажу, за свой счетъ, и по порученш, драго
ценныхъ металловъ въ монете и слиткахъ; и) зялогъ припадчежгицихъ 
банку процегтныхъ бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ и i) 
перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учреждетяхъ процентныхъ буагагъ, 
принять'хъ въ залогъ отъ частныхъ лицъ, съ соглатя сьхъ последнихъ 
з въ сумме, не превышающей выданныхъ подъ эти бумаги ссудъ.

В. Въ производстве означенныхъ операцш, какъ и во всехъ своихъ 
действ1яхъ, банкъ долженъ русоводствоваться правилами сормальнаго 
полож о город, обществ, банкахъ 1883 года.

4- Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ оборотовъ банка, за по- 
крьтеиъ необходимыхъ по содержант его расходовъ я за отделентъ 
установленныхъ по ст. 149 процентовъ на составлеше запаснаго капита
ла до размера основнаго капитала.— одна треть расходуется на предметы 
благотворительности и воспиташя, по усмотренш городской думы, а две 
трети присоединяются къ основному или запасному капиталу баака, по 
усмотренш правлешя банка.

О семъ Министръ Финансовъ, 3 мая 1891 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликован!.:.
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Министромъ Государственныхъ Имушествъ.
572  О дополнеши уотава Рязанокаго общеотва оельокаго хозяйства.

Согласно Высочайше утвержденному, въ 24 день сентября 1884 года, 
положешю Комитета Министровъ. изм'Ьнете и дополнеше уставовъ сельско- 
хозяйственныхъ обществъ, которыя, на основати flMcTBOBaBnraxb до 
1866 года правилъ, учреждены были г,ъ соилволетя Высочайшей власти, 
предоставлено Министру Государственныхъ Имуществъ, по предвари
тельному соглашенш съ Министромъ Внутреннихъ Дйлъ.

Всл,Ьдств1е сего, чынЬ Министоъ Государственныхъ Ичуществъ, съ 
соблюдешемъ этого пислйдняго уплов1я, разрйшилъ дополнить действую
щей уставъ Рязанскаго общества сельскаго хозяйства. Высочайше утверж
денный въ 20 день ноября 1864 года и помещенный въ XXX) X т. 
полнаго собрашя законовъ Российской Имперш за то ъ же годъ (ст. 41.480), 
особымъ параграФомъ сл'Ьдующя^о содержаыя: «обществу предиставляотся 
открьте сельзкохозяйстьеннаго справочно-кокмисюннаго бюро, по утверж
даемой Министерствомъ Государегвенныхъ Ияуществъ нрограмм'Ь, органи- 
защя коего вырабатывается самимъ обществомъ».

О выптеизложенномъ Министръ ГосударственныхъИчуществъ, 24 апре
ля 1891 года, динесъ Правительствующему Сенату, для распубликоватя.

Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ.
573. О б ь  учрежденш на крупчато-вальцовой мельниц* въ о. Гапонов*, Рыдьокаго 

y*s«a, долянооти коннаго полицейскаго урядника.

Курскш губернаторъ представилъ Министру Внутреннихъ Д’Ьлъ 
ходатайство коммерцш советника Рыловникова обь учрежденш на при
надлежащей ему крупчато-вальцовой мельнжЬ въ с. Гапэнов’Ь, Рыльскаго 
уЬзда, должности коннаго полицейскаго уеядникя.

Руководствуясь п. 7 прил. къ ст, 129В т. II ч. 1 общ. губ. учр. 
по прод. 1886 г., Министръ Внутреннихъ Дйлъ разрйшилъ губернатору 
назначить въ названную местность полицейского урядника, съ служебными 
правами и обязанностями, указанными въ Высочайше утвержденном^, 9 
ш ня 1878 год?, положенш объ урядникахъ, отнеся расходъ ка содержаше 
и квартирное довольств1е этого урядника на средства Рыловникова въ 
размйрй существующемъ въ Рыльскомъ уЪд'Ь, а именно по В7В руб. 
«В коп. въ годъ.
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Объ изложенномъ Министоъ Внутреннихъ Д^лъ, 4 мая 1891 года, 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Путей Сообщейя.
574 . О принятш верхней части р. Бобра, отъ истова до шлюза Денбова, въ ваче- 

етв* сплавнаго пути, вх ведомство Министерства Путей Сообщешя.

Руководстсуясь п. 6 ст. 211 т. I св. зак. учр. Мин., Министръ Путей 
Сообщешя, 17 апреля 1891 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовать во всеобщее св^д^ше, что всл,Ьдств1е дошедшихъ до 
Министерства Путей Сообщешя свъд’бшй о препятств1яхъ со стороны 
прибрежныхт владельцевъ въ пользованш для сплава р. Бобромъ и ея 
бечевникомъ въ верхней ея части, не входящей въ составъ Висло Ш - 
мансьаго сообщешя, онъ, Министръ, по соглашешю съ Варшавскимъ 
генералъ" губернаторов и на основанш 588, 649 и 650 ст. д'Ьйзтвующихъ 
въ губершяхъ Царств? Польскаго гр. зак., призналъ необходимымъ при
нять верхнюю часть р. Бобра, отъ истока до шлюза Дембова, въ качеств^ 
сплавнаго пути, въ ведомство Министерства Путей Сообщешя, съ з?чи- 
слешемъ ея въ составь 4-й судоходной дистанцш Варшавскаго округа путей 
сообщетя и съ назначетемъ для прохода сплавщгковъ тропы въ два 
фута шириною по обоь’мъ ея берегамъ.

Ст. 573— 574. —  1200 —  № 54.

ТИПОГРАФШ ПРАВИТЕЛЬСТВУ КдЦАГО СЕНАТА.
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