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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШЕМ ш з ъ .

. Объ отчужденш ивъ чаотнаго владйшя въ Вевенбергскомъ уЬздЬ Эстляндской 
губерши, земельнаго уч^охва, именуемаго Богородицкою Горою.

т з ъ  ь м и ш ш !  а в и о щ к и »  c e iia d

Признавъ необходимым! изъять изъ част.чаго влад-Ьтя расположен
ный въ Вевенбергскомъ уЬздЬ Ястляндской губернш, при дереввгЬ Пюх 
тицЬ (Сомпе), участокъ земли, именуемый Богородицкою Горою, повел^- 
ваемъ. 1) сделать распоряжешя къ отчуждешю сего участка, простран- 
ствомъ тридцать одна десятина восепьсотъ квадратныхъ саженъ, въ соб- 
ственЕвсть правпелавнаго духоьнаго ведомства и 2) въ визнагражденш 
влад'Ьльцевъ сей земли поступить на основании общихъ для Импорт уяако- 
ненш объ имуществахъ, отчуждаемыхъ ио раеноряжевш правительства.

Н а  подлинномъ Собственною Е г о  Императорскаго Величества рухою написано1
Въ ГатчинЬ. « Л Л К К С А Н Д Р Ъ » ,

29 апреля 1891 года.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ш ш  и  п о л о ж е н а  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ! УЧРЕЖДЕНШ.

ВЫССЧ4ЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ИВЪНШ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТа:

5 8  5 .  Объ угверзвдеши временныхъ устава я штата Импкраторокдго инотитута 

экспериментальной медицины.

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 Оощемъ Собранш Государственная Совета, по проектамъ вре
менныхъ устава и штата И мператорскаго института экспериментальной 
медицины, Высочайше утвердить соизволилъ и повелЬлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ Л Ъ .
15 апреля 1891 г. М И Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловь Соединенныхъ партаментахъ Зчконовъ и Государственной Экономш 
Департаментовъ Зако- и въ Оощемъ Собранш, разсмотревъ представлеше 
новъ и Государствен- Министра Внутреннихъ Делъ объ утвержденш вре- 
ной Экономш 16 мар- менныхъ устава и шта^а И мператорскаго института 
та и Общаго Собрашл экспериментальной медицины. мнгьтемъ положилъ:
1 апреля 1891 г. I. Проекты временныхъ устава и штата Импера

торскаго института экспериментальной медицины под
нести къ Высочайшему 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  

утвержденш и, по воспоследованш онаго, привести въ действ1е.
II. Исчисленную по штату института сумму, въ количестве ста трид

цати одной тысячи шестисотъ шестидесяти рублей, отпускать изъ государ
ственная казначейства и вносить, начиная съ 1-го января 1892 года, въ под
лежащее подразделете расходной сметы Министерства Внутреннихъ Делъ.

III. Расходъ по содержание института въ нын1шнемъ 1891 году, 
считая съ 1-го января, отнести на кредита, назначенный для сего къ 
условному отпуску по ст. 4, § 27, сметы Министерства Внутреннихъ 
Делъ на текушдй годъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами,
На подлинномъ Собственною 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  рукою написано:

Въ Гатчинй. 'Б ы т ь  на сему*.
15 анр’Ьля 1891 года.

ВРЕМ ЕН Н Ы Й  У С ТА ВЪ
ИМПЕРАТОРСКАГО ИНСТИТУТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ.
1. И мператорскш  института экспериментальной медицины имеетъ 

целью всестороннее изучете причьнъ болезней, главнымъ образомъ за-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



разнаго характера. а равно практическое примкнете способовъ борьбы 
съ забо.тЬваншми и последств!ями оныхъ.

2. Въ составь института входятъ: 1J действительные члены; 2) по
четные члены, удостоивппеся этого звашя выдающеюся деятельностью 
въ области задачъ, преследуемыхъ институтомъ, и 3) члены-сотрудаики, 
изъявивппе готовность содействовать ц'Ёлямъ института своими научными 
трудами, денежными пожертвовашями или иными способами.

8. Въ институте образуются: 1) научные отделы и 2) практиче- 
ш я отделешя. Число сихъ отделовъ и отделен! й и предметы ихъ спе- 

/щальностей определяются, по предварительномъ обсужденш въ совете 
института, попечителемъ, по соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ Делъ.

Пуимтьчанге. Практических отделетя могутъ быть открываемы,
съ разрешетя Министра Внутреннихъ Делъ, кроме С.-Петербурга
и въ другихъ меотноотяхъ Имперш.
4. Въ институте производятся двоякаго рода научныя работы и 

изследоватя; 1) общй, предпринимаемыя въ научны^ъ отделахъ по уста
новленному общему плану, и 2) частныя, предметъ и ведете коихъ зави- 
ситъ отъ усмотретя отдельныхъ члоновъ института.

5. Въ порядке высшаго улоавлетя, институтъ состоитъ въ ведом 
стве Министерства Внутреннихъ Делъ.

6. Главное начальство надъ институтомъ вверяэтся попечителю, 
назначаемому по непосредственному Высочайшему благоусмотрешю. Попе
читель института состоитъ почетнымъ председатетемъ совета онаго.

7. Основателю института, нынешнему попечителю Его Высочеству 
Принцу Александру Петровичу Ольденбургскому, предоставляется вхо
дить по деламъ института со всеподданнейшими докладами къ Е г о  
И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в  у, за исключетемъ делъ, связан- 
ныхъ съ новыми расходами изъ государственнаго казначейства.

8. Попечитель, въ случае необходимости временно передать свои 
обязанности по институту другому лицу, исдрашиваетъ на cie Высо
чайшее соизволеше.

9. Попечителю предоставляется командировать, на общихъ основа- 
тяхъ, действительныхъ членовъ института и прочихъ должностныхъ лицъ 
онаго какъ внутрь Имперш, такъ и за границу, а равно разрешать 
отпуски симъ лицамъ. (

10. Непосредственное управлеше институтомъ возлагается на ди
ректора, который состоитъ вместе съ теиъ действительнымъ члено.мъ 
института.

г
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11. Къ обязанности директора относится забота о преусп&шш 
научной и практической деятельности института, а также исполнете 
постановленш совета и хозяйственнаго комитета.

12. Въ случае отсутств1я или болезни директора, обязанности его 
исполняются однимъ изъ членовъ совета, по назначенпо попечителя.

18. Общее направлеше научной и практической деятельности инсти
тута возлагается на советъ, образуемый, подъ председательствомъ дирек
тора, изъ всехъ действительныхъ членовъ института.

14. Съ разрешешя попечителя, въ засЬдашя совета могутъ быть 
приглашаемы, безъ пра ва решающаго голоса, постороншя лица, отъ коихъ 
можно ожидать полезныхъ сведенш и указанш.

15. На обязанности совета лежитъ: 1) разсмотреше заявленш какъ 
членовъ института, такъ и постороннихъ лицъ о вопросахъ, разработка 
коихъ институтомъ представляется желательною; 2) установлеше плановъ 
общихъ работъ и изследованш, предпринимаемыхъ институтомъ и распре
делено занятш по отделамъ; 3) постановлешя объ открытш новыхъ 
научныхъ отделовъ и практическихъ отделенш, а равно объ измененш 
спещальностей и наименованш существующихъ отделовъ и отделенш;
4) поетазовлетя о напечатанш работъ. произведенныхъ въ институте;
5) постановлешя о чтети лекщй по предметамъ работъ института;
6) постановлешя о допущенш постороннихъ лицъ къ заштямъ въ отдЬ- 
лахъ п отделешяхъ института; 7) указаше лицъ, коимъ желательно пре
доставить зваше почетныхъ членовъ института и членовъ-сотрудниковъ; 
8) указаше книгъ. журналовъ, инструментовъ, аппаратовъ и т. п., под- 
лежащихъ прюбретенш для института; 9) распределеше назначенной 
по смете суммы на производство научныхъ и практическихъ работъ и 
изследованш; 10) составлеше, по окончаги каждаго года, подробнаго 
годоваго отчета о научной и практической деятельности института;
11) разсмотреше вопросовъ о дальнейшихъ нуждахъ института въ научной 
и практической его деятельности, и 12) разсмотреше всехъ вообще 
вопросовъ, касающихся научной деятельности института, которые будутъ 
предложены на обсуждеше совета попечителемъ.

16. Все вносимыя въ советъ заявлешя делаются на имя дирек
тора, который докладываетъ о ьихъ попечителю и установляетъ оче
редь для доклада ихъ въ совете. Передъ каждымъ заседашемъ совета 
директиръ представляетъ попечителю перечень делъ, назначенныхъ къ 
слушанию.

17. Советъ созывается директоромъ по мере надобности и накоп- 
лешя делъ, но не менее одного раза въ месяцъ, а также попечителемъ
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во всехъ случаяхъ, когда онъ признаетт, это нужнымъ. Для действитель
ности засЪданш совета требуется присутств1е по крайыей n ip t трехъ 
членовъ, считая въ томъ числе и председателя.

18. Все дела въ совете решаются по большинству голосовъ, при- 
чемъ, въ случае ихъ равенства, голосъ председателя даетъ перевесъ.

19. По каждому заседашю совета составляется журналъ, къ кото
рому приобщаются и окобыя мнетя членовъ, несогласныхъ съ заключе- 
темъ большинства.

20. Все журналы совета представляются дирнкторомъ на утвержденш 
попечителя, которому принадлежать окончательное разрешеше каждаго 
вопроса.

21. Ведете делопроизводства совета возлагается на одного изъ лицъ 
ученаго состава института, по избранш попечителя онаго, Тому же лицу 
поручается и заведывате библютекою института.

22. Ближайшее заводы каше научивши отделами возлагается на 
действительныхъ членовъ института. Подъ ихъ руководствомъ и 
ответственностью производятся въ отделахъ oomifl работы и изследо- 
вашя.

2В. На заведывающихъ практическими отНлешями инстатутя лежитъ 
обязанность применять, подъ личною ответственностью, принятые инсти
тутомъ способы предупреждетя и лечетя болезней.

24. Помощники заведывающихъ отделами и отделении, состоя въ 
распоряженш заведывающихъ, исполняютъ подъ ихъ руковидствомъ воз
лагаемый на нихъ работы.

25. Общее наблюдете за хозяйственною частью института возлагается 
на хозяйственный коаитетъ, образуемый подъ председатАЛьствомъ диреь* 
тора, изъ заведывающаго хозяйствомъ и трехъ членовъ, назыачаемыхъ 
попечителемъ на два года, по его усмотрен!ю, изъ состава членовъ ин
ститута, какъ действительныхъ и почетныхъ, такъ и членовъ сотрудни- 
ковъ.

26. На обязанности хозяйственна го комитета лежитъ: 1) разслот ре- 
me годовой сметы штатныхъ и спещальныхъ средствъ института; 2) раз
смотреше плановъ и сметъ по предстоящимъ ремонтнымъ работаыъ, пе- 
рестройкамъ и новымъ сооружен1ямъ; В) освидетельствовате произве- 
денныхъ строительныхъ и ремонтныхъ работъ; 4) разсмотрешо предполо- 
жешй о всехъ заготовкахъ для потребностей института, производство 
торговъ и заключеше контр«ктовъ по подрядамъ и поставкамъ; 5) проверка 
произведенныхъ по институту расходовъ и отчетности; 6) освидетолютво-
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вате заготовленныхъ матер1аловъ и продуктовъ, а также пришедшаго въ 
негодность имущоства института и постановлен! е объ его уничтоженш или 
продаже; 7) соотавлеше, по окончанш каждаго года, отчета о капиталахъ, 
денежныхъ с^оротэхъ и состояши имущества института, и 8) разсмотре- 
Hie всехъ вообще вопросовъ по хозяйственной части института, которые 
будутъ предложены на обсуждеше комитета попечителепъ.

27. Хозяйственные комитета созывается директоромъ, по мере надоб
ности и накоплетя делъ, но не менее одного раза въ месяцъ. Для дей
ствительности заседанш комитета требуется присутотв1е по крайней ме
ре трехъ членовъ, считая въ томъ числе и председателя.

28. По каждому заседанш хозяйственнаго комитета составляется 
журналъ, къ которому прюбщаются и особыя мнетя членовъ, несоглас
ныхъ съ заключетемъ большинства.

29. Все журналы хозяйственнаго комитета представляются директо- 
ромъ на утв^рждеше попечителя, которому принадлежитъ окончательное 
разрешеше каждаго вопроса. Торги по подрядамъ и поставкамъ для на
добностей института утверждаются попечителемъ на сумму до тридцати 
тысячъ рублей.

30. Делопроизводство хозяйственнаго комитета возлагается на письмо
водителя института. Къ обязанностямъ сего лица относится также ве
дете счетоводства и отчетности по институту.

81. Ближайшее заведывате хозяйствомъ института, подъ руководствомъ 
директора и хозяйственнаго комитета, возлагается на заведывающаго 
хозяйствомъ.

82. Канцеляр1я института состоитъ изъ письмоводителя, его помощ
ника и потребнаго числа писцовъ.

83. Ближайппй порядокъ действ!я всехъ должностныхъ лицъ инсти
тута определяется инструкщячи, утверждаемыми попечителемъ.

34. Ежегодно, въ назначаемый для того попечителемъ день, созывает
ся собрате всехъ членовъ института для выслушатя отчетовъ сове
та и хозяйственнаго комитета. Отчеты эти сообщаются въ Министерство 
Внутренних^ Делъ. Краткое извлечете изъ нихъ подносится попечите
лемъ Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у .

35. Сношешя института съ Министрами и Главноуправляющими про
изводятся попечителемъ; со всеми прочими ладами и учреждетями сно
сится директоръ.

36. Средства института составляютъ: 1) суммы, отпускаемый на его 
содержание изъ государственнаго казначейства, 2) пособ1я, назначаемый
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институту правительственными, общественными и частными учреждешн- 
ми; 3) денежныя и друпя пожертвовашя а 4) доходы отъ принадлежа- 
щихъ институту имущьствъ, научныхъ изданш, а равно отъ продажи из- 
готовленныхъ въ институте врачебныхъ препаратовъ.

Примпчанк. Получаемыя институтомъ пособ1я и пожертвовании,
а равно доходы, означенные въ п. 4 сей статьи, признаются спецшь-
ными его средствами.

37. Все суммы, поступающая въ институтъ, состоять въ распоряже- 
нш попечителя. Порядокъ хранешя и расходовашя ихъ определяется об
щими по сему предмету узаконешями.

38. Институту предоставляется издавать свои труды какъ въ виде 
отдельныхъ книгъ, такъ и въ виде першдическихъ изданий. Труды ин
ститута печатаются на двухъ языкахъ—русскомъ и Французскомъ.

39. Научныя работы, произведенный въ стенахъ института, печата
ются по постановлешю совета въ издашяхъ института. Опубликовате 
работъ, о напечатанш коихъ въ издатяхъ института не последуетъ по- 
становлен1я совета, предоставляется усмотрело ихъ авторовъ.

40. Ичдашя института и вся вообще печатаемое отъ его имени не 
подлежитъ предварительной цензуре. Равнымъ образомъ не подлежать 
разсмотрешю цензуры необходимый институту печатныя изданш и руко
писи, получаемыя имъ изъ за границы.

41. Выписываемые институтомъ изъ за границы для своихъ надоб
ностей машины, инструменты, аппараты, химичесше матер1алы и друпе 
тому подобные предметы не подлежать оплате таможенною пошлиною. 
Адресованные въ институтъ тюки и ящики пломбируются въ тамож- 
няхъ и доставляются въ институтъ, где вскрываются въ присутствш 
таможеннаго чиновника и директора иле одного изъ членовъ совета.

42. Институту предоставляется отправлять следую нце по его дЬламъ 
пикеты, посылки и тюки весомъ до одного пуда въ одномъ отправлент, 
безъ платежа весовыхъ денегъ.

43. Институтъ имеетт печать утвержденнаго для центральныхъ 
правительственныхъ учрежденш образца, съ надписью вокругъ госу
дарственнаго герба: « И м ператорш й  институтъ экспериментальной меди 
цины».

44. Директоръ и проч1е действительные члены института избирают
ся попечителемъ, по соглашенш съ Министромъ Внутренних* Дёлъ и
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назначаются, по представлешямъ попечителя; дирокторъ—Именнымъ Вы- 
сочайшимъ Указомъ Правительствующему Сенату, а остальные действи
тельные члены—Высочайшими приказами по Министерству Внутреннихъ 
делъ.

45. Почетные члены института избираются попечителемъ (ст. 15, п. 7), . 
по соглашение съ Министромъ Внутреннихъ Делъ и утверждаются 
въ семъ званш Высочайшею властью по представлешямъ попечителя. 
Члены-сотрудники утверждаются въ семъ званш попечителемъ.

Лримтанге. Почетные члены и члены - сотрудники получаютъ 
соответствующее дипломы, за подписью попечителя, директора и 
членовъ совета

46. Все остяльныя должностные лица института назначаются попе
чителемъ, а штатные надзиратели и служители директоромъ.

47 Действительные члены института, а также заведываюпце практи
ческими отдтБлешяпи и помощники заведывающихъ отделами и отделе- 
шями могутъ Оыть производимы двумя чина!.и выше класса, присвоен
н ая  ихъ должностямъ. .

48. Въ отношении срока выслуги пенсш и размер? пныхъ, действи
тельные члены института пользуются правами ординарныхъ проФессо- 
вовъ унйверситетовъ; заведываюпйе практическими отделешями—правами 
экстраординаг ныхъ проФессоровъ, а помощники заведывающихъ отде
лами и отделешями— правами учебной службы Министерства Народнаго 
Просвещешя. Остальныя должностныя лица получаютъ пенсш на оощихъ 

основагпяхъ.

49. Пенсш семействамъ умершихъ действительныхъ членовъ инсти 
тута и остальныхъ должностныхъ лицъ онаго производятся на общемъ 
основами; въ случае-же смерти отъ заразной болезни, полученной при 
исполнечш обязанностей службы, къ семей'угвамъ умершихъ применяются 
правила, изложенныя въ с^атьяхъ 580 и 537 устава о пенйяхъ.

50. Штатные надзиратели института относительно правъ на получе- 
H ie  прибав^къ къ жалованью, а равно пр?въ на пенсш. сравниваются с ’> 
тюремными надгзюателямр (уст. сод. подъ стпаж., ст. 33 и 34)

Ппимтанге. Поступившимъ на доланости штатныхъ надзирате
лей изъ отставки унтеръ-ОФицерамъ и рядовымъ сохраняются пенсш. 
выслуженный ими въ войскахъ.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М ИХАИЛЪ.
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Н а подлинномъ Собственною Е г о  И м п е г д т о р п к ^ г о  B e j b 4 b c t b a  рукою написано. 
Въ Гатчине. < Ь м т ъ  п о  еему».
15 лпсЬля 1891 г.

ВРЕМЕННЫЙ ШТАТЪ

И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  ИНСТИТУТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ.

Содержант въ Г 0 д ъ. Классы и разряды.
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Почетные члены . . . . . Не полу что ТЪ. IV IV

Члены сотрудники . . . — Не полу чаю тъ. V V

Диреьторъ . .
Действительные члены, за
воды ваюипе научными от
делами ............................

Зав̂ дывавопце практиче
скими отделешями. . .

1

8

3.500

8.000

1.600

1.500

1.000

800

5.000

4.000 

•2.400

5.000

32 ООО

IV

V

VI

IV 

, ]  

VI (

0
* й г 1  ^
1  § §
в 1 1 а §• 5 ■ й- 
о и св ж 3 И* 'S **езts “

Помощники заведывающихъ 
няу 'шыми отделами и прак - 
тическими отделеп1ями .

Лицу, исполняющему обя
занности секретаря совета 
и библмтекаоя, доиавоч- 
яы хъ ............................

— 1.000 500 1.500

600

|  15.300 

600

VII VII По учебной 
елу*б*.

ЗаведывающШ хозяйствомъ 1 1.000 500 1.500 1.500 VI VI IV
Письмоводитель . . . . 1 900 300 1.200 1.200 VII VTI V
Помощникъ его . . . 1 60U 300 900 900 VIII VHI VI
Техникъ............................ 1 600 — 600 600 VII VII V

Штатные надзиратели . j
2

12

480

300 —

480

300

960

3.600
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Н а  усилеше окладовъ дей
ствительныхъ членовъ, за
ведывающихъ научными
отделами ................................ --- --- — — 4.000

Н а  наемъ служащихъ и
р а и о ч и х ъ ................................ --- ---- — — 8.000

Н а  наемъ писцовъ и кан -
целярсше расходы . . . ---- ---- — — 3.000

Н а  хозяйственные расходы. ---- ---- — — 55.000

И т о г о  . .
-

— — 131.660

Ц р и м Ъ ч а н 1 я :
1. Директоръ и завйдываюпцй хозяйствомъ, а равно штатные надзиратели поль

зуются квартирою въ натуре.
2. Распред'Ьлете суммы, назначенной на у си л ете  окладовъ действительныхъ чле

новъ, заведывающихъ отделами, предоставляется попечителю.
3. Должности помощниковъ зав’Ьдывающихъ отделами и отделешями, зав̂ дываю- 

щаго хозяйствомъ. письмоводителя, его помощника, а равно техника,—могутъ быть, по 
усмотрение попечителя замещаемы лицами, неимеющими соотв4тственныхъ чиновъ и 
даже лицами, неимеющими права на встунлеше въ государственную службу. Лица по
следней категорш правомъ на пенаю не пользуются.

4. На должности помощниковъ заведывающихъ отделами и отделешями. письмо
водителя и его помощника могутъ быть, по усмотр4нш попечителя, назначаемы и лица 
женскаго пола, на две посл4дтя должности безъ права на пеныю.

5. Штатнымг надзирателямъ присвоивается обмундировате отъ института.
6. На должности штатныхъ надзирателей, въ случай надобности, могутъ быть на

значаемы и „ица женскаго пола.
7. Определенное по штату число действительныхъ членовъ, а также зав'Ьдываю

щихъ практическими отделешями и помощниковъ зав’Ьдывающихъ отделами и отд’Ьле- 
шями можетъ быть увеличиваемо въ размере, но превышающемъ половины действи
тельно замещеннаго числа означенныхъ должностей. Действительные члены, а равно 
заведываюпце отд’Ьлешями и помощники заведывающихъ, определенные на службу въ 
институтъ сверхъ штата, пользуются правами на чинопроизводство и ношеше мундира, 
но безъ правъ на содержаше и пенаю изъ казны.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета. МИХАИЛЪ.

5 8 6 .  Объ отчуждеши изъ частнаго владФшя въ Везенбергокомъ уЬзд4 Эотляндской 
губереш  земли для надобноотей Ш охтицваго православнаго прихода.

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- 
nie въ Департаменте Гражданскихъ и Духогныхъ Делъ Государственнаго
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Совета по дЬламъ объ отчуждеши изъ частнаго владешя въ Везенберг- 
скомъ уездЬ Эстляндской губерши 1, земельнаго участка при деревне 
ПюхтицЬ, именуемаго Богородицкою Горою, и 2, земли для надобностей 
Пюхтицкаго православнаго прихода, Высочайше утвердить соизволилъ 
и пове тгблъ исполнить.

Подписалъ! Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ Л Ъ.
29 апреля 1891 г. МНЫНЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВБТА.
Вышшши изъ жур- Государственный Совета, въ Департаменте Граж- 

нала Гражданскаго Де- данскихъ и Духовныхъ Делъ, разсмотръвъ представ- 
партаменга 1 апреля лете Оберъ - Прокурора Святейшаго Синода по де- 
1891 года. ламъ 1, объ отчуждеши изъ частнаго в л а д ея  въ

Везенбергскомъ уезде Эстляндской губерши земель
наго участка при деревнЬ Шохтице, пространствомъ 81 десятина 800 
кв. саженъ, именуемаго Богородицкою горою, и 2, объ отчуждеши изъ 
частнаго владеет для надобностей Пюхтицкаго православнаго прихода 
5 десятинъ земли и о вознагпаждеши владЬдьцевъ сей земли и согла
шаясь съ заключешнмъ Святвйшаго Синода, м нт кмъ положилг:

1) заключеше cie утвердить и 2) проектъ указа Правительствую
щему Сенату объ отчуждеши изъ частнаго владешя земельнаго участка, 
именуемаго Богородицкою Горою, поднести къ Высочайшему Е г о  И м- 
п в р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  подписашю.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

5 » 7 .  Объ увеличен  ̂ числа товарищей аровуроровъ Екатеринодарокаго и Владикав- 
казокаго окружныхъ оудовъ.

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 Собран1и Государственнаго Совета по делу объ увеличенш 
числа товарищей прокуроровъ Екатеринодарскаго и Владикавказскагс 
окружныхъ судовъ Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .
7 мая 1891 года. МВЪН1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединеньыхъ Депар- 

наловъ Соединрчныхъ таментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ и Госу 
Департаментовъ Граж- дарственной Экономш и въ Общемъ Собрами. раз- 
данскаго и Государ- смотревъ предетавлеше Министра Юстищи ПО делу 
ственной Экономш 11 объ увеличенш числа товарищей прокуроровъ Екатв' 
мапта и Общаго Собра- ринодарскаго и Владикавказскаго окружныхъ судовъ 
шя 8 апреля 1891 г. и соглашаясь съ заключешеыъ сенатора Манасеина, 

мнгънгемъ положилъ:
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I. Въ дополнеше къ дМствующимъ штатамъ судебныхъ установлений 
Кубанской и Терской областей, учредить, съ 1 шля 1891 г., при Влади- 
кавказскомъ окружномъ суде одну и при Екатеринодарскомъ окружномъ 
суде три новыя должности товарищей прокурора.

И Потпебный на этотъ предметъ расходъ, въ количестве десяти 
•тысячъ рублей ежегодно, вносить, начиная съ 1892 года, въ подлежащая 
подразделешя сметъ Министерства Юстицш, съ отнесетемъ шести ты
сячъ рублей на счетъ казсы, трехъ тысячъ четырехсотъ пятидесяти 
рублей на войсковой капиталъ Кубанскаго казачьяго войска, четырехсотъ 
двадцати пяти рублей на войсковой капиталъ Терскаго казачьяго войска 
и ста двадцати пяти рублей на капиталъ Караногайскаго народа.

III. Поич0,гающшся въ текущемъ году на тотъ же аредметъ расходъ, въ 
размере 5.000 р., обратить, въ соответственныхъ доляхъ, на упомянутые 
въ предшедшей (II) статье источники, съ отнесешемъ суммы въ 3.000 р. 
на кредитъ въ 9.880 р., условно внесенный на указанную шдобностьвъ 
ст. 1 § 5 действующей сметы Министерства Юстищи.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНА КОМИТЕТА МИНИСТРОВ!».

5 8 8 .  Объ утвержденш устава общества вааимнаго всцоножетя прнкаачнковъ и пл
оте ювъ-техникор'Е на «абрякахъ города Тоиашова (Петроковокон губерши).

. Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положеншКомитета Министровъ, 
въ 19 день апреля 1891 года, Высочайше утвердить соизволилъ проектъ 
устава общества взаимнаго вспоможешя приказчиковъ и мастеровъ-тех- 
никовъ г, Томашова.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъсейразсматривать 
и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчине, въ 19 день апреля 1891 года».

Подписалъ: Управляющей делами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь А. Куломзинъ.
У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО ВСПОМОЖЕШЯ ПРИКАЗЧИКОВЪ 
И МАСТЕРОВЪ-ТЕХЫИКОВЪ НА ФАБРИКАХЪ ГОРОДА ТО

МАШОВА (ПЕТРОКОВСКОИ ГУБЕРШИ).

1. Цель общества.
§ 1. Общество взаимнаго вспоможешя приказчиковъ и мастеровъ- 

техниковъ на Фабрикахъ г. Томашова имеетъ целью:

С т .  5 8 7 — 5 8 8 .  —  1 2 6 0  —  №  5 6 .

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№  5 6 . -  1 2 6 1 С т .  5 8 8 .

а) выдавать нуждающимся д'Ьйствительиымъ членамъ заиаообразныя 
или безвозвратныя пособ1я;

б) пршскивать, по возможности, мъста симъ членамъ, потерявшимъ 
таковыя не но своей вин ;̂

в) оказывать ииъ во время болезни денежный пособш, и

г) въ случае смерти, заботиться о приличвыхъ похоронахъ нуждаю
щихся членовъ.

§ 2. Общество состоитъ подъ наблюдешемъ местной полицейской 
власти.

§ В. Общество им’Ёетъ печать, съ изображешемъ на оной наимено- 
ватя его.

11. Средства общества.
§ 4. Средства общества образуются:
а) изъ единовременныхъ и постоянныхъ взносовъ членовъ (§§ 14,

15, 16 и 17);
б) изъ продентовъ на капиталы общества, помещаемые въ кредит

ный учреждетя, или обращаемые въ государственныя или гарантирован
ный правательствомъ процентныя бумаги (§ 9);

в) изъ пожертвованш въ пользу общества и случайныхъ поступлетй;
г) изъ сборовъ отъ устраиваемыхъ, съ надлежащаго разръшешя и 

съ соблюдетемъ установленныхъ правилъ, увеселительныхъ вечеровъ.
Примгьчате. Общество не им’Ьетъ права устраивать въ «вою 

пользу более четырехъ увеселительныгь вечеровъ въ годъ. Объ 
устройстве этихъ вечеровъ заблаговременно доводится до св^дЬтя 

‘ м^стчаго полипвйскаго начальства.
§ 5. Изъ поступающихъ въ кассу общества средствъ (§ 4) соста

вляются капиталы: а) основной и б) оборотный.
§ 6. Въ основной капиталъ зачисляются:
а) единовременные взносы членовъ действительныхъ и соревнова

телей;
б) пожертвован1я, имеюпця определенное назначете, и сборы отъ 

устраивяемыхъ въ пользу общества увеселительныхъ вечеровъ, и
в) четвертая часть суммъ оборптнаго капитала. т

Прилтчанге. Зачиелеше сей последней суммы делается по исте
чете каждыхъ трехъ месяцевъ. //'
§ 7. Въ оборотный капиталъ поступаютъ:
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а) постоянные взносы действительныхъ членовъ и членовъ-сорев- 
нователей, а также пожертвоватя почетныхъ членовъ;

б) проценты на основной и оборотный капиталы.

§ 8. Основной капиталъ обращается, по постановлешю общаго со
браны, къ государственныя или гарантированный правительствокъ про
центный бумаги и остается неприкосновеннымъ; оборотный же капиталъ 
хранится въ наличныхъ деньгахъ и расходуется на выдачу пособш чле- 
намъ и на текушде расходы общества.

Примтанге 1. Правлеше общества имеетъ право, по своему . 
усмотр^шю, заменять одне кредитный бумаги основнаго капитала 
другими.

Прижчанге 2 . Съ увеличешемъ своихъ средствъ общество 
имеетъ право пршбретать, по постановлешю 2/з голосовъ наличныхъ 
членовъ общаго собрашя, съ надлежащаго разрешешя и съ соблю- 
дешемъ установленныхъ прчвилъ, необходимое для целей общества 
недвижимое имущество.
§ 9. Для текущихъ расходовъ оставляется въ кассе общества не 

более 100 руб.; остальныя затемъ суммы должны быть помещаемы, по 
постановлешю общаго собрашя, въ кредитный учреждешя, или обращаемы, 
по постановлешю того же ссбрашя, въ государственныя или гарантиро- 
ванныя правительствомъ процентный бумаги.

§ 10. Когда оборотный капиталъ увеличится до 1.000 р., половина 
его присоединяется къ основному капиталу.

III. Составь общества.

* § 1 1 .  Число членовъ общества не ограничивается никакою нормою, 
но участвовать въ ономъ могутъ лишь русскте подданные. Чле^ы раз
деляются на действительныхъ, соревнователей и почетныхъ.

§ 12. Действительными членами могутъ быть лица безукоризненнаго 
поведешя, не моложе 17 и не старше 50 .Итъ, занимаюпця должности 
приказчиковъ, бухгалтеровъ, конторщиговъ и мастеровъ-техниковъ на 
Фабрикахъ г. Томашова.

Лримтате. Несовершеннолетие, женщины и лица, подверг- 
пйяся ограниченш правъ по суду, не пользуются правомъ голоса 
въ общихъ собрашяхъ и не могутъ быть избираемы въ катя либо 
должности по обществу.
§  1В. Членами-соревнователями могутъ быть владельцы и вомпашоны 

<*абричныхъ заведенш въ г. Томашове.
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§ 14. Съ почетные члены общества могутъ быть избираемы оищимъ 
собрашемъ (§ 62), по предложенш пр&влетя, лица, пользующаяся по- 
чгтомъ и общамъ уважешемъ, а также оказаввця особыя услуги обществу, 
или сд^лавпйя въ пользу онаго значительный н^ертвоватя.

§ 15. Действительные члены пои вступленш въ общество вносятъ 
единовременно 2 р. и за тймъ уплачиваюсь каждые три ^сяца по одно
му р^блю.

§ 16. Действительный членъ, сделавпий при вступленш въ осшество 
единовременный взносъ въ размере 60 руб., освобождается отъ плать«а 
дальн'Ьйшихъ обязательныхъ взносовъ въ пользу общества, сохраняя при 
этомъ все права, съ звашемь действительная члена соединяемыя.

§ 17. Члены-соревнователи вносятъ въ пользу общества ежегодно 
не менее трехъ рублей. Членъ-соревнователь, сделавпий единовременный 
'взносъ въ размере тридцати рублей, освобождается отъ платежа даль- 
нейшихъ обязательныхъ взносовъ въ пользу общества, сохраняя при 
этомъ все права, съ звашемъ члена-еоревнователа соедивяемыл.

§ 18. Медики и Фармацевты, изъявляющее готовность оказывать 
свои услуги заболевающимъ членамъ общества считаются почетными 
членами.

§ 19. Почетные члены освобождаются отъ всякихъ обязательныхъ 
взносовъ, и уплата таковыхъ предоставляется собственному ихъ усмо
трен! ю.

IV. Права и обязанности чшновъ.
§ 20. Лица, удовлетворянлщя услов1ямъ, указаннымъ въ § 12 на- 

ст^ящаго устава, и желакищя вступить въ число действительныхъ чле 
новъ заявляютъ объ этомъ письменно правленш и утверждаются имъ же 
въ этомъ званш, по большинству голосовъ.

§ 21. Каждый действительный членъ обязанъ вносить въ пользу 
общества причитаклщеся съ него платежи впередъ. Действительный 
членъ, не уплативши взноса въ назначенный срокъ, можетъ уплатить 
таковой въ последую1ще месяцы, до истечетя 9 месяцевъ, съ пенею по
5 коп. на рублъ въ месяцъ. Не сделавпий же и засимъ взносовъ въ те- 
ченш 9 месяцевъ, получаетъ изъ правлешя письменное о томъ напоми- 
нате, а при безуспешности его, исключается изъ числа членовъ общества,

§ 22. Действительный членъ, исключенный изъ общества за непла- 
тежъ членскихъ взносовъ, можетъ быть принятъ вновь въ число членовъ 
общества на одинаковыхъ со вновь вступающими основатяхъ. Членъ,
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дважды исключенный за неплатежа членскихъ взносовъ, не можетъ быть 
вновь принять въ число членоръ общества.

§ 2В. Членъ, аккуратно уплачивавши въ продолжены 25 л£тъ член- 
CKie взносы, освобождается отъ дальн'Ьйшихъ платежей, сохраняя при- 
этомъ все права и преимущества, д'Ьйствительнымъ членамъ предостав- 
ляемыя.

§ 24. Действительные члены не должны безъ особенно уважитель- 
ныхъ причинъ уклоняться отъ исполнешя возлагаемыхъ на нихъ оище- 
сх^мъ обязанностей.

§  25. Действительный чЬенъ, переменивший место службы или остав
шийся безъ должности, долженъ заявить о томъ правлению въ теченш 
месяца.

§ 26. Предположетя объ исключенш действительныхъ членовъ изъ 
общества, кроме случаевъ, предусмотренныхъ въ §§ 21 и 22, обсуждаются 
и разрешаются общигъ собрашемъ. съ соблюдетемъ условш, ргзанныхъ 
въ §§ 57 и 60.

§ 27. Члены-соревнователи и почетные содействуютъ обществу въ 
определены действительныхъ членовъ на места.

§ 28. Члены-соревнователи и почетные имеютъ право присутство
вать на всехъ общихъ собратяхъ съ совещательнымъ голосомъ и быть 
избираемы въ члены ревизюнной коммисш.

§ 29. Члены-соревнователи уплачиваютъ причитаюпцеся съ нихъ 
взносы—при вступленш и затЬмъ въ теченш каждаго года; если же въ 
продолжеши двухъ лета не будутъ уплачены ими взносы, ти они исклю
чаются изъ числа членовъ общества.

П р и ш ча ш . Ташя лица при возобновлены уплаты взносовъ
могутъ быть принимаемы вновь въ чзсло членовъ общества.

Y. 0 nocoOiaxb членамъ общества.
§ 80 На получеше пособш изъ суммъ общества имеютъ право дей

ствительные члены, пробывпие въ этомъ званш не менее трехъ меся
цевъ. Общество выдаетъ заимообразныя и безвозвратный пособ1я.

§ 81. Единовременныя заимообразныя nocooin (ссуды) могутъ бкп. 
выдаваемы действительныхъ членамъ по постановлешю правлетя. въ 
случай крайней необходимости, въ размере до ста руб. и притомъ безъ 
процентовъ.

§ 82. Ссуды выдаются за поручительствомъ двухъ членивъ общества; 
но поручительство члена общества одновременно за двухъ лицъ не 
допускается.
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§ 88. Ссуды выдаются срокомъ не более, какъ на два года и обя
зательны къ возврату въ сроки, каше будутъ определены правлешемъ 

. при выдаче ихъ.
§ 34. Если членъ общества, воспользовавпййся ссудою по проше- 

ствш определеннаго при выдаче ссуды срока, не внесетъ въ кассу ооще- 
ства следующей съ него суммы и не представить при этимъ уважитель- 
ныхъ къ тому причинъ, то такой неисправный должпикъ исключается 
изъ числа членовъ общества; долгъ же его пополняется поручителями. 
Если же и засимъ долгъ не будетъ пополненъ, то взыскавго обращается 
на должника и поручителей его судебнымъ порядкомъ.

§ 35. Везвозвратныя пособ1я могутъ быть выдаваемы действитель- 
нымъ членамъ въ случае болезни, въ размере пяти рублей въ неделю.

П рим пм ш . ЗаболЬвпнй действительный членъ общества дол-
женъ заявить объ этомъ дравленш.
§ 36. Ве;.во:звратеыя пособ1я выдаются въ случае смерти действи

тельная члена общества, по просьбе его семейства на похороны въ раз
мере 25 руб. Если же умерпйй холостъ и притомъ у него н Ьтъ родствен- 
никовъ въ городе, то о похоронахъ его должно озаботиться правлеше.

§ 37. Еженедельный безвозвратныя noco6ifl выдаются действитель- 
нымъ членамъ общества въ случай болезни въ продолжеши трехъ меся
це въ, если же представится необходимость продолжить выдачу пособш 
и по истеченш трехъ месяцевъ, то вопросъ объ этомъ представляется 
правлешемъ на обсуждеше общаго собрашя.

§ 38. Еженедельныя nocooifl (§ 35) выдаются действительному 
члену немедленно по яаведеыи правлешемъ сдравокъ о действительно
сти нужды.

§ 39. Членъ, воспользовавпййся noco6ieMb изъ суммъ общества, 
можетъ вновь получить его не ранее, канъ черезъ годъ. На получете 
такого пособ1я имеютъ право лишь члены, аккуратно уплачивавши? при- 
читаюпйеся съ нихъ членсше взносы.

§ 40. Если суммы оборотная капитала окажутся недостаточными для 
удовлетворешя всЬхъ поступившихъ въ правльше заявленш действитель
ныхъ членовъ о назначенш имъ пособгё, то вспоможешя выдаются по 
порядку поступлешя въ правлеше общества заявленш о назначоши 
пособш.

VI. hiuaBjeeie делами общества.
§ 41. Делами общества заведываютъ: а) правл«н1е и б) обшдя 

co6paaia.
Собр. умл. 181)1 г. *
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А. Правлены.

§ 42. Правление состоитъ изъ председателя, пятй членовъ и секре
таря, ежегодно избираемыхъ общимъ собрашемъ изъ числа дъйствитель- 
ныхъ членовъ общества. Одинъ изъ членовъ правлетя по выбору онаго, 
исполняетъ обязанность казначея.

Дримтанге. Выбываюшде изъ состава правлетя члены
могутъ быть вновь избираемы, если изъявятъ на то согласие.

§ 4Ь. На случай отсутсгв1я или болезни члена правленйх. исбирают- 
ся общимъ собрашемъ, на тотъ же срокъ, три кандидата къ нимъ.

Примчьчоте. Въ случае отсутств1я или болезни председателя 
лфавлешя, обязанности его исполняетъ членъ правлетя, получившш
при избранш большее число голосовъ.
§ 44. Лица, избрасныя въ число членовъ правлетя, обязаны присут

ствовать на всехъ заседашяхъ онаго. Если по какимъ либо обстоятель- 
ствамъ членъ правлетя временно, или постоянно не будетъ иметь воз
можности исполнять своихъ обязанностей, то долженъ немедленно уве
домить о томъ правлеше, для своевременнаго приглашетя очереднаго 
кандидата; неявка же члена въ пра^лете въ теченш трехъ месяцевъ, 
безъ объяснешя причинъ, считается отказомъ отъ должности и даетъ 
правлетю право пригласить на его место кандидата.

§ 45. Члены правлетя собираются для занятш делами общества не 
менее одного раза въ месяцъ, а въ случае надобности и чаще, по вза
имному ихъ соглашенш.

§ 46. Для действительности засЬданш правлетя необходимо дрисут- 
CTBie не менее четырехъ членовъ онаго.

§ 4?. Дела въ правленш решаются присутствующими членами по 
большинству голосовъ, прь равенстве коихъ голосъ председателя 
даетъ перевъсъ.

§ 48. На правлеше возлагается:
а) представлев1е общему собранш предположены по деламъ обще

ства, составлеше росписи доходамъ и расходамъ и годоваго отчета о 
действ1яхъ общества, а также исполнеше постановлены общаго собрашя;

б) наблюдете за целостью и безопасностью имущества общества;.
в) наблюдете за правильнымъ взносомъ членами платежей въ кассу 

общества, назеачете и производства уплатъ по смете;
г) устройство кассы и письмоводства;
д) определете и увольнете служащихъ при обществе лицъ и
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назначите имъ содержатя, въ размере онрвдйляемомъ общимъ собра
шемъ;

е) заключеше контрактовъ и условш въ предЬлахъ, предоставлеа- 
ныхъ праьленш общимъ собрашемъ, выдача доверенностей для веденш 
д4лъ общества въ судебныхъ установлгшяхъ;

ж) раг.регпеше текущихъ дЬлъ и переписка по онымъ.

ПриМтанк. Годовой отчетъ о дейсшяхъ общества долженъ 
быть представленъ правлешемъ общему собранно за истекний годъ 
не позже 15 Февраля следующая за отчетнымъ года.

§ 49. Для ревизш отчета, а также книгъ и суммъ общества, общее 
собрате ежегодно избараетъ ревизионную коммисдо, состоящую изъ 
трехъ членовъ. Въ составь ревизюнной коммисш не могутъ быть из
бираемы лица, занимднлщи кякш либо должности по управлетю делами 
обшества.

§ 50. Ревизюнная комишпя пов̂ ряетъ въ конп'Ь каждаго отчетнаго 
года счета и балансъ и о результагахъ ревизш представляетъ общему 
собранш.

Птмтанге 1. По желанш не мен'Ве половины членовъ обще
ства дозволяется производить внезапное свидЬтельствовате кассы 
во всякое время.

Примтате 2. Каждому члену предоставляется присутствовать 
при поверке книгъ и суммъ общества.

§ 51. Подробности делопроизводства, порядокъ отчетности, права и 
обязанности членовъ правлетя и ревичшнний коммисш определяются 
инструкщями, утверждаемыми общимъ собрашемъ.

Б. Общгл собрашя.

§ 52. Обшдя собрашя бываютъ обыкновенный, созываемый въ начале 
года, и чрезвычайныя, собираемыя въ случаяхъ, не терпящихъ отлага
тельства и превышающихъ власть правлетя. Собрашя сш созываются 
правлешемъ по заявленш ревизшнноа коммисш, или не менее 
30 членовъ.

§ 53. Требоваше ревизюнной коммисш или 30 членовъ о созыва 
чрезвычайная собрашя должно быть удовлетворено правлешенъ не позже 
месяца, со дня заявлешя сего требовашя.

§ 54. Въ обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ собрашяхъ присутствуетъ 
местный полицейскш чиновникъ по назначеч1го уЬзднаго начальства.

2*
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§ 55. О времени и месте каждаго общаго собрата, правлеше обя
зано, по крайней nipt, за неделю, уведомить членовъ, посредством'!, 
публикацы въ маетныхъ газетахъ, съ наименовашемъ предиетовъ, кото
рые будутъ подлежать разсмотр’Ьнш общаго собрашя; о тоиъ же за
благовременно доводится до св̂ дЬтя м̂ сгнаго уЬзднаго начальства.

Примташе. Въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы
лишь предметы, показанные въ приглашены на собрате.

§ 56. Отсутствующее члены могутъ передавать, по доверенности, 
право своего голоса присутствующимъ въ собраны членамъ общества; 
причемъ никто изъ членовъ не можетъ им̂ ть более двухъ голосовъ: 
одного за себя и другаго по доверенности,

§ 57. Общее собрате, какъ обыкновенное, такъ и чрезвычайное, счи
тается состоявшимся, если въ немъ участвуетъ не менее одной третьей 
части всехъ членовъ общества, за исключетемъ собранш, созываемыхъ 
для обсуждетя вопросовъ объ исключены членовъ, избраны почетныхъ 
членовъ. изменены и дополнены устава и закрыты общества, для реше
тя которыхъ необходимо присутств1е п о л о е и н ы  всехъ членовъ общества.

§ 5b. Для правильнаго хода делъ въ общемъ собраны, члены обще
ства избираютъ изъ среды своей председателя.

§ 59. Если общее собрате несостоится вследств!е неприбыт на 
оное определеннаго въ § 57 числа членовъ, то чрезъ две недели созы
вается новое собрате, которое считается состоявшимся въ какомъ бы 
числе на этотъ разъ ни собрались на оное члоны, о чемъ вей члены об 
щества поставляются въ известность при самомъ объявлены имъ о пред- 
стоящемъ собранш Въ такомъ собраны могутъ бъпь разематриваемы и 
решаемы, чо большинству голосовъ, только дела, подлежявгшя обсужденш 
въ несостоявшемся собраны.

§ 60. Приговоры общаго собрашя покучаютъ обязательную силу, 
когда будутъ приняты простымъ болыпинствомъ голосовъ наличныхъ чле
новъ общаго собрашя, за исключетемъ вопросовъ, указанныхъ въ § 57, 
для решетя которыхъ необходимо большинство двухъ третей голосовъ 
наличныхъ членовъ общаго собрашя.

§ 61. Предложешя членовъ представляются въ общее собрате не 
иначе, какъ по сообщены ихъ правленш, по крайней мЪр'Ь, за две не
дели до общаго собрашя.

§ 62. Веденйо общаго собрашя подлежать:

а) избраше и увольнеше членовъ правлетя и ревизюнной коммисы;

б) избраше, по дредложешю правлетя, почетныхъ членовъ;
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в) р&зсмотрйше вопросовъ объ исключеши дейсгвитетьныхъ членовъ 
общества;

г) разсмотр̂ те и утвержт;ете годоваго отчета правлешя и ежегод
ной см̂ ты доходовъ и расходовъ общества;

д) ралсмотре.пе предположив̂  объ изменены и дополнены устава 
и закрыли общества;

е) опредЪлете размера суммы, предназначаемой ежегодно для выдачи 
действительнымъ членамъ въ виде временныхъ и постоянныхъ nocooifl;

ж) утверждеше инструкцш для правлешя и ревизюнной коммисы;

з) разсмотреше вопросовъ, превышающихъ власть правлешя, и жа- 
лобъ на постановлены правлетя.

§ 63. Предложетя объ изменены и дополнены cei'o устава, по одо
брены ихъ общихъ собрашемъ, представляются на утверждеше прави
тельства въ установленномъ порядке.

§ В4. Одобренный общимъ собрашемъ гоцовой отчетъ о действ1яхъ 
общества можетъ быть пвчатаемъ, по усмотренш общаго собрания, въ 

повременныхъ издэтяхъ и представляется губ«рнатиру, генералъ- губер
натору и въ хозяйственный департаментъ Министерства Внутреннихъ 
Д4лъ, въ числе трехъ экземпляровъ; въ тотъ же департаментъ представ
ляется не мен1>е семи экземпляровъ сего устава, въ случае отпечаташя 
онаго.

§ 65. Все споры по делямъ общества между членами, а также между 
сими последними и правлешемъ решаются на точномъ основаны граж- 
а̂нскихъ законовъ действующихъ въ губершяхъ Царства Польскаго.

VII. О закрыт!» общества.

§ 66. Если по кякимъ либо обстоятельствамъ признано будете необ- 
ходимымъ приступить къ закрытш об|дества, то, по приговору о томъ 
общаго собрашя, въ составе не менЬе половины вс$хъ членовъ и по 
большинству двухъ третей голосовъ наличныхъ членовъ, дъйств;.я обще
ства прекращаются. Предварительно составляется постановлеше относи
тельно прекращетя выдачи ссудъ, а затАмъ все действия общества огра
ничиваются пр1емомъ отъ членовъ платежей, въ пиполнеше сделанныхъ 
ими изъ кассы общества займовъ, до тЪхъ поръ, пока все долги обще
ства не будутъ уплачены. О закрыты общества печатается въ «Прави- 
тельственномъ Вестнике» и въ м'Ьстныхъ губернскихъ ведомостяхъ и до
водится до св$тЬшя Министерства Внутреннихъ Дйлъ, чрезъ посредство 
Петроковскаго губернатора; свободный же капиталъ общества употреб
ляется согласно приговору послйдняго общаго собрат, одобренному гу-
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бернскимъ начальствомъ, за исключетемъ капиталовъ, образовавшихся 
изъ даренш и отказовъ. получающихъ то назначеше, какое указано дари
телями на случай закрытая общества.

§ 67. Въ случай неооходимости, дейсшя общества, въ виду ст. 547 
т. II св. зак. общ. губ. учрежд. (изд. 1Ь76 г.), яогутъ быта прекращены 
и по распораженш губернскаго начальства.

§ 68. Во вс̂ хъ случаяхъ, не поименованныхъ иъ семъ уставе, обще
ство руководствуется общими узаконетями. относящимися къ предмету 
действш общества и теми, кои будутъ впоследстыи изданы.

Подписалъ: Министръ Внутреннихъ Делъ, статсъ-секретарь Дурново.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ Н0Л0ЖЕН1Е ВОЕННАГО СОВЪТА.

589 Объ установленш порядка понолнеша смйнныхъ команды Донокаго, Кубав 
скаго, Терокаго, Оренб̂ргскаго и Уральокаго казачьихъ войскг

Высочайше утвержденнымъ, 29 марта 1891 года, положете;;ъ Воен
ная Совета постановлено:

1) Сменныя команды Донская, Кубанская, Терскаго, Оренбург
ская и Астраханская казачьихъ войскъ, со времени прибитая ихъ въ 
войско изъ первоочередныхъ полковъ и до 1 января наступающаго года, 
доводить до 7« штатнаго состава полковъ военная времени, пополняя 
недостающее число казаковъ въ этихъ коыандахъ казаками 4-хъ млад- 
шихъ возрастовъ, оставшимися отъ наряда на действительную службу и 
несостоящими въ льготныхъ полкахъ.

2) Сменныя команды Уральскаго казачьяго войска, для пополнешя 
первоочередныхъ полковъ въ тотъ же пер1одъ времени, Формировать на 
основанш общитъ узаконений о воинской повинности Уральская войска, 
доводя ихъ числительность до */з штатнаго состава полка военнаго времени.

8) Сменнься команды должны быть готовы къ отправлешю изъ войска 
въ те же сроки, которые определены для мобилизацш льготныхъ полковъ 
2-й очереди.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫСОЧАЙШШ ПОВЕЛЪНШ:
Министроиъ Фовавсовъ.

590. О воопрещенш ввова ошума въ Закаошиокую область.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу Ми

нистра Финансовъ, въ 10 день мая 1891 яда, Высочайше повелеть 
соизволилъ воспретить ввозъ ошума въ Закасшйскую область.
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Министром!. Внутреннихъ Д£лъ:
591. Объ открыт!и въ г. HoBopocoifioKt, Кубанской обльоти, отдйлен!я общества по- 

печитедьнаго о тюрьмах*.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , п о  всеподданнейшему докладу Ми

нистра Внутреннихъ Делъ, въ 28 день марта 1891 года, Высочайше 
соизволилъ на открьте отделеain общества попечительнаго о тююьмахъ 
въ г. НовороссШске, въ составе должностныхъ лицъ, обязательно вхо- 
дящихъ въ оный по закону.

Объ учреясден1и въ Мооковекомъ npiroxi Цеоаревны М аш и, для дйтеи лицъ, оо- 
оланныхъ по оудебнымъ приговоракъ въ Сибирь, отипендш  имени МооковоЕаго 
купца Васих!^ Ивановичи Ш агаева.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , п о  всеподданнейшему докладу Мини
стра Внутреннихъ Делъ, въ 28 день марта 1891 года, Высочайше соиз
волилъ на учреждеше въ Московскомъ прштъ Цесаревны Mapin, для 
детей лицъ, соеланныхъ по судебыымъ приговорамъ въ Сибирь, стипен
дш имени Москопскаго купца Васил1я Ивановича Шагаева на пожертво
ванный дочерьми его, Дарьей Ильиной и Прасковьей Шагаевой, капи
талъ въ двп> тысячи рублей.

Военнымъ Министромъ.
595. О принят!и капитала, поясертвованнаго войоковыиъ наказнымъ атаманом"- войига 

Донокаго, генералъ-адъютантомъ кпявешъ Святополкъ-Мирокимъ 2-мъ.

Г о о у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, въ 20 день апреля 1891 года, Вы
сочайше повелеть соизволилъ: принять пожертвованный войсковымъ на- 
казнымъ атаманомъ войска Довскаго, генералъ-адъютантомъ княземъ 
Святополкъ-Мирскимъ 2-мъ, капиталъ, для употреблен!̂  процентовъ съ 
онаго согласно услов1ямъ, изложеннымъ въ нижеследующемъ положенш.

П О Л О Ж Е Н 1 Е
О КАПИТАЛ® ГЕТ.ЕРАЛЪ-АДЪЮТАНТА князя н . и. святополкъ-

МИРСКАГО 2-ГО.
1. Пожертвованный капиталъ, зак тючаюпцйся въ двадцати облига- 

щяхъ втораго восточнаго займа, по 1000 руб. каждая, всего на сумму 
20.000 руб., причисляется къ спещальнымъ средствамъ главнаго управ- 
летя военно-учебныхъ заведенш подъ наименован!емъ: «капиталъ гене- 
ралъ-адъютанта князя Николая Ивановича Свято полкъ-Ми рскаго 2-го».

2. Проценты, причитаюшдеся за годъ съ капитала, выдаются при 
производстве въ офицеры окончившему курсъ первымъ ученикомъ въ 
Донскомъ кадетскомъ корпусе изъ казачьихъ уроженцевъ, начиная съ 
окончившаго курсъ при первомъ выпуске изъ корпуса въ 1890 году.
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3. Проценты, не выданные ирюбрЗшшимъ право на получеше пре
нии за выбьтемъ ихъ изъ военныхъ училищъ до производства въ офи
церы, пршбщаются къ капиталу.

РАСП0РЯЖЕН1Я, ОБЪЯВЛЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Министронъ Финансовъ:

594. Объ утвержден!и устава артели литейщиковъ при чугунолитейном! ваводЪ въ 
с. Любохны, Брянокаго убвда, Орловокой губерши.

Министръ Финансовъ, 10 мая 1891 года, представилъ Правитель
ствующему Сенату, для обнародовашя, засвидетельствованную Koniro съ 
нижеследующаго утвержденнаго Министорствомъ Финансовъ, 11 апреля 
1891 года, на основанш прим̂ чатя къ ст. 282 уст. о промышлен. (изд. 
1887 г.), устава артели литейщиковъ при чугунолитейномъ заводе въ 
с. Любохны, Брянскаго уезда, Орловской губерши.

У С Т А В Ъ

АРТЕЛИ ЛИТЕЙЩИКОВЪ ПРИ ЧУГУНОЛИТЕИНОМЪ ЗАВОДФ 
ВЪ С. ЛЮБОХНЫ, БРЯНСКАГО УЬЗДА. ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРШИ.

Цель учрежден!я артели, ея права, обязанности :: ответственность.

§ 1. Въ селе Любохны, Орловской губерши, Брянскаго тезда. уч
реждается артель литейщиковъ для экеплоатацш находящагося въ томъ 
селе чугунолитейнаго завода на основашяхъ, определяемыхъ взаимнымъ 
соглашетемъ артели съ владельцемъ завода.

§ 2. Артель занимается лзтьемъ чугунной посуды и изготовлетемъ 
всякаго рода чугунныхъ изцелш.

§ В. Издел1я артели могутъ быть продаваемы на месте, на базарахъ 
и ярмаркахъ, а также изъ особо устраиваемыхъ для того въ разныхъ 
местахъ складовъ съ соблюдетемъ существующихъ закочоположешй.

§ 4. Артель можетъ принимать на себя исполнете заказовъ отъ от- 
дельныхъ лицъ и учрежденш, причемъ услов1я заказовъ определяются 
по соглашенш правлешя артели съ заказчиками.

Примгьчанге. Вопросъ о праве членовъ аптели принимать по
мимо оной заказы на предметы, изготовляемые артелью, подлежитъ 
разрешенш общаго собрашя членовъ оной.
§ 5. За правильное исполнете принятыхъ на себя обязательствъ 

артель отвечаетъ, на «снованш ст. 97 св. зак. т. XI, ч. 2, устав, торгов.
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изд. 1887 г., круговою порткою ар тел в щи ко въ въ размере произведен- 
ныхъ ими. согласно сему уставу, взносовъ. а также всеми принадлежа
щими артели суммами и имуществомъ.

§ 6. Артели предоставляется нанимать въ качестве рабочихъ толь
ко лицъ, не достигшихъ 21 летняго возраста и потому не им'Ъющихъ 
права быть членами артели (§ 18).

Примтти. Означенное ограничите относится собственно къ 
найму рабочихъ для иеполнешя работъ, составляющихъ предметъ 
производства артели; для прочихъ-же работъ, связанныхъ съ озна- 
ченнымъ прои шодствомъ, каковы: перевозка матер1ала, заготовка 
угля и проч., могутъ быть нанимаемы рабоч1е безг ограничешя ихъ 
возраста- съ соблюдеш*мъ существующихъ законоположешй о найме. 

§ 7. Артели предоставляется право приобретать въ собственность 
недвижимое имущество, нанимать нужныя для нея помЬщешя, мастер- 
ск|я и вообще вступать чрезъ свое правлеше, во всякаго рода дозво
ленные закономъ договоры, съ соблюдешемъ существующихъ на сей 
предметъ у.;аконвшй.

§ 8. Артель им̂ етъ свою печать и клеймо съ надписью: «Любох- 
новская артель литейщиковъ»,

Примтанге. Образецъ клейма на основами ст. 160 уст. опро- 
мышл. изд. 1887 г. представляется артелью въ цепартаментъ тор
говли и мануфактуръ.

§ 9. ВсЪ споры артелыциковъ между собою, а равно между ними и 
членами правлешя разрешаются окончательно общимъ собрршемъ чле
новъ артели: изъ сего исключаются споюы по денежнымъ деламъ, по ко- 
торымъ члены артели, признаюшде снои имущественныя права нарушен
ными ptmeEieMb общаго собрашя, имеютъ пюаво иска къ артели въ об
щемъ судебному порядке.

§ 10. Артель подчиняется непосредственному надзору местной по
лицейской власти. Относительно платежа тооговыхъ пошлинъ и другихъ 
повинностей и сборовъ, артель руководствуется общими постановлениями, 
действующими въ Имперш, равно и теми, кои впредь на сей предметъ 
будутъ изданы.

Капиталы артели.
§11. Артель вмеетъ оледуюшде капиталы:

1 Оборотный
2 Запасный и
В Вспомогательный.
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§ 12. При открыты дМствш артели, каждый поступившш въоную, 
вносить двадцать пять (25) рублей единовременно. Такому-же взносу 
подлежитъ и каждый, вновь вступающш по открыты артети. Изъ этихъ 
взносовъ образуется оборотный капиталъ, употребляемый на прюбр̂ те- 
Hie нужныхъ матер1аловъ и оруд!й производства, выдачу заработной 
платы артелыцикамъ и вообще для производства работъ.

Примгьчапге. Общему собранш членовъ артели предоставляется 
право разсрочивать уплату членскаго взноса съ т£мъ, чтобы уплата 
его производилась ежемесячно, но не мен1зе какъ по о д н о м у  рублю
ВЪ  М Е С Я Ц Е .

§ 18. Определенный въ предъидущемъ параграф fe разм̂ ръ взноса 
можетъ быть впосл’Ьдствш увеличиваемъ по усмотр£нш общаго собрашя 
артельщиковъ. По истеченш-же двухъ л̂ тъ, со дня открытая д,Ьйств1й 
артели, общему собранш предоставляется установить для вновь всту- 
пающихъ членовъ единовременный взносъ. соответственный той части 
запаснаго капитала, какая будетъ причитаться на долю каждаго члена 
артели.

§ 14. Запасный капиталъ артели образуется посредствомъ отчисле- 
шя 10% изъ чистой прибыли (§ 37) и предназначается для покрыт 
могущихъ быть убытковъ и непрецвиценныхъ потерь, невозмешаемыхъ 
текущими доходами. Къ этому капиталу причисляются и наростаюшде на 
оный проценты, а также штрафы взыскиваемые съ артельщиковъ.

Д р т т а ш . Въ случае уменынешя запаснаго капитала отъ не 
предвиденныхъ потерь на пополнеше онаго обращается вся при
быль, получаемая артелью, впредь до достижешя сказаннымъ капи 
таломъ прежняго его размера.

§ 15. Изъ заработанной платы каждаго члена артели удерживается 
ежемесячно по 5 копеекъ съ рубля и изъ сихъ отчисленш образуется осо
бый вспомогательный капиталъ, къ коему присоединяются также наро- 
стаюпце на оный проценты. Капиталъ этотъ предназначается для посо- 
бш нуждающимся членамъ артели, въ виде безвозвратныхъ единовремен 
ныхъ выдачъ или ссудъ или же пенсш, выдаваемыхъ артелыцикамъ, кои, 
по старости или болезни не въ состоянш работать или. въ случае ихъ 
смерти, семействамъ ихъ, нуждающимся въ помощи. По«об1я эти вы
даются по усмотретю и на основанш постановлены общаго собрашя.

Лримгьчате. Если-бы съ течешемъ времени вспомогательный 
капиталъ доитигъ размера- при которомъ оказалось-бы возкожнымъ
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учредить на счетъ онаго профессиональную школу для обучетя детей 
артелыциковъ ихъ ремеслу, то общему собранш членовъ предостав 
ляется ходатайствовать въ установленномъ порядке объ открыта 
таковой школы, съ отнесетемъ расходовъ по ея содержанш на счетъ 
артели.

§ 16. Принадлежащие артели запасный и вспомогательный капиталы, 
по определенно общаго собрашя, обращаются въ государственныя или 
гаоаптированныя правительствомъ процентный бумаги и хранятся въ 
одномъ изъ учреждены государственнаго банка.

§ 17. Обратное полу чете изъ означенныхъ учреждены принадлежа- 
щихъ артели капиталовъ и процентныхъ бумагъ производится не иначе, 
какъ по постановлешю общаго собрашя и по требоианшмъ подписаннымъ 
двумя членами правлешя.

Права и обязанности артели.

§ 18. Членами артели могутъ состоять лица всехъ сословгё, достиг- 
ппя 21 летняго возраста, неопороченный по суду и вообше хорошаго 
поведешя.

§ 19. Число членовъ артели неограничивается, но артель считается 
состоявшеюся и открываетъ свои действ1я лишь по вступленш въ составъ 
оной не менее 80 лицъ, сдИлавших? указанный въ § 12 взносъ въ пол- 
номъ размере, и по получены въ свое распоряжете Любохновскаго чу- 
гуно-литейнаго завода на основанш установлеьнымъ порядкомъ совер
шенна™ съ владельцемъ завода согласно постановлешю общаго собрашя 
учреждетя договора.

Объ открыты действы аргели должно быть сообщено Министер
ствами Финансовъ и Внутреннихъ Делъ чрезъ губернатора.

§ 20. Первоначально артель составляется изъ лицъ, изъявившихъ 
жедате вступить въ оную; по образованы же артели пр1емъ въ оную 
новыхъ членовъ производится по постановлен!ямъ общаго собрашя артель- 
щи ковъ, причемъ желаюпцй вступить въ артель долженъ представить за 
себя ручательство не менее какъ отъ трехъ артелыциковъ. Поручители 
отвечаютъ за правильный взносъ вступающими членами указанныхъ въ 
§ 12 платежей, если взносъ ̂ аковыхъ будетъ разсроченъ по постановлен™ 
общаго собрашя.

§ 21. Выходъ изъ артели допускается не ранее, какъ по истеченш 
трехъ месяцевъ со дня поданнаго о томъ заявлетя. При этомъ добро
вольно выбывающш членъ артели теряетъ право на получете могущей 
причитаться на его долю, согласно § 87, прибыли. Сделанные-же артель-
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щикомъ, на основанш §§ 12 и 15, взносы возвращаются ему за вычетомъ 
полученныхъ имъ или его семействомъ пособШ, причемъ таковой воз- 
вратъ производится не прежде, какъ по окончанш текущаго отчетнаго 
года и утвержденш общимъ собрашемъ отчета и при томъ за вычетомъ 
могущей упадать на выходящаго члена доли убытковъ. Выходяпцй изъ 
артели членъ не имЬетъ права на получеше наросшихъ на сделанные 
имъ взносы процентовъ.

§ 22. Добровольно выбывающий членъ артели можетъ, не получивъ 
подлежашихъ ему къ выдаче суммъ (§ 21) передать права свои по артели 
другому лицу съ согласш артели и при соблюдены v<4ioBift, изложенныхъ 
въ § 18.

§ 23. Въ случае смерти артельщики, наследники его, по закону иди 
завещашю, имеютъ право на получеше, по окончанш текущаго отчетнаго 
года и утвержденш общимъ собрашемъ отчета могущей причитаться на 
долю покойнаго, согласно § 37, прибыли, а равно сд̂ ланнаго имъ на 
основанш § 12 взноса, съ соблюдешемъ при этомъ условШ. изложенныхъ 
въ § 21 устава. Право же на получеше доли покойнаго во вспомога- 
гельномъ капитале (§ 15), da вычетомъ полученныхъ ранЬе пособш, на 
основами § 2l, прирадлежитъ лишь вдове и детямъ покойнаго, а не 
цругимъ его наслецвчкамъ.

§ 24. Аргельщикъ. виновный въ неисполненш правилъ устава или 
инструкщй общаго собрашя, а равно замеченный въ предоеудптельномъ 
поведеша или неакк?ратяомъ исполнены работъ, подвергается правле
шемъ выговорамъ, штраФамъ или временному устракешю изъ артели. • 
Въ случае-же важныхъ проступковъ или преступлены, какъ-то: похи- 
щешя, или подмена доверенныхъ матер1аловъ и т. п. виновный, незави
симо отъ ответственности на общемъ основгнш законовъ и возмещешя 
причиненныхъ артели убытковъ. можетъ быть по приговору общаго со- 
брашя членовъ артели, постановленному, согласно сему уставу, исклю- 
ченъ рзъ артели съ лишешемъ права, какъ на возвратъ сделанныхъ имъ 
въ артелъ взносовъ, такъ и на получеше причитавшихся на его долю 
артельныхъ прибылей. Исключенный изъ артели вновь въ оную не прини
мается.

Управлен1е налами артели.

§ 25. Делами артели заведуюгь: а) правлеше и б) общее собраше.

А. О правлтги артели.

§ 26. Ближайшее заведывав1е делами артели поручается правленш, 
состоящему иаъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ артель-
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щиковъ изъ своей среды. Члеаы правлетя избираютъ изъ своей среды 
старосту, который считается председателемъ правлешя.

Дримпчаше. Число членовъ правлешя можетъ быть впоследетвш
увеличено, по постановлешю общаго собрашя членовъ артели и съ
утверждешя Министра Финансовъ.

§ 27. На случай болезни, временной отлучки, оставлены должвости 
или смерти членовъ правлетя избираются общимъ собрашемъ три къ 
нимъ кандидата, также изь среды артелыциковъ.

§ 28. Члены ппавлешя и кандидаты къ нимъ избираются на три 
года, причемъ ежегодно одинъ членъ и одинъ кандидата выбываютъ въ 
первое трехл'Ые по открыт артели по жребш, а впоследствии по 
очереди, Выбывающие члены могутъ быть избираемы внивь, въ случае 
ихъ на то соглас1я.

§ 29. Члены правлешя действу ютъ за общею другъ за друга отв4т- 
ственвостш и распределяютъ между ооОою заняты по взаимному согла- 
шенш. Влижайшимъ образомъ въ дейсшяхъ и распоряжен1яхъ своихъ 
члены праьлешя руководствуются инструкцию общаго собрашя.

§ 80. Въ случае отлучки, болъзни, оставлетя должности или смерти 
кого либо изъ членовъ правлешя, старппй по числу иолученныхъ имъ 
иабирательныхъ голосовъ кандидатъ вступаетъ во все права и обязан
ности выбывшаго члена й остается въ семъ званш не далее, какъ до 
срока следующихъ выборовъ.

§ 31. Члены правлешя и друт должностныя лица артели полу
чаютъ за свои труды особое вознаграждеше изъ ирибылей артели по 
постановлеагямъ общаго собрашя члеиовъ оной (§§ 37 и 46).

§ 32. Члены правлены исполняютъ свои обязанности на основаны 
общихъ законовъ, настоящего устава и постановлены общаго собрашя 
артели. Въ случае распоряжонш противузаконныхъ, превышен1я власти, 
бездейств1я или нарушешя сего устава и инструкцш общаго собрашя, 
лица сы подлежать ответственности на общемъ основаны законовъ; при
чемъ общее собрате можетъ уволить ихъ отъ должности до истечешя 
срока, на который они избраны.

§ 83, На обязанность правлетя возлагается:

1) Заведываше всею техническою и счетною частью производства 

на Любохновскомъ чугуно-литейномъ заводе.

2) Щпемъ заказовъ отъ отдельныхъ лицъ и учреждешй и опреде- 

леше условгё по соглашенш съ заказчиками (§ 4).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



8) Покупка необходимых̂  метер1аловъ и ору ц1й производства, а 

также наемъ рабочихъ (§ 6).

4) Пр1обр4теше отъ имени артели недвижимаго имущества и наемъ 
нужныхъ для нея мастерскихъ, складовъ и другихъ пом’Ьщенш (§ 7).

5) Продажа изд̂ лш артели, какъ за наличныя деньги такъ и въ 
кредитъ.

6) Заключеше всякаго рода дозволенныхъ закономъ договоровъ и 
условш (§ 7), а также займовъ вт предЬлахъ суммы, определенной общимъ 
собрашемъ членовъ артели (§ 46 примеч. къ п. 12)

7) Пр1емъ всякаго рода взносовъ и платежей, производство расхо- 
довъ, по утвержденной общимъ собрашемъ ca'fsT’fe, хранете денежныхъ 
суммъ и всего имущества артели и страховаше онаго.

8) Завйдывате всею денежною и письменною частью по дйламъ 
артели.

9) Составлеше годоваго отчета и см̂ ты расходовъ на предстоящш 
годъ.

10) Наблюдете за исполнетемъ артельщиками правилъ устава и 
инструкцш общаго собрашя, а также за исправнымъ выполнешемъ ра
ботъ.

11) Наложеше взысканш на неисправныхъ -фтельщиковъ по прави- 
ламъ, опред'Ьленнымъ общимъ собрашемъ.

12) Созван.! е общихъ собранш членовъ артели.

18) Приведете постановлен̂  общихъ собранш въ исполнете и 
вообще распоряжете всЬми безъ исключетя делами, до артели относя 
щимися, въ предЬлахъ, установленныхъ утвержденною оищимъ собрашемъ 
инструкщею для дМствш правлетя (§ 46 п. 2).

§ 84. Правленш предоставляется ходатайствовать въ присутствен- 
ныхъ мйстахъ и у начальствующихъ лицъ безъ особой на то доверен
ности, а равно уполномочивать на cie одного изъ своихъ членовъ.

§ 85. По окончанш операщоннаго годэ, который считается съ 1 октяб
ря по 1 октября, правлеше представ чяетъ общему собранш не позднее
1 декабря того же года, отчетъ о дЬйств1яхъ артели съ подробнымъ 
объяснешемъ, какъ поступившихъ. такъ и израсходованныхъ суммъ. Озна ■ 
ченный отчетъ печатается въ извлечевш въ Правительственномъ BicT-
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ник!., B ’fecTHHK’fe Финансовъ, промышлевноети и торговли, а также въ м’Ьст- 

ныхъ губернскихъ в’Ьдомостяхъ.

§ 36. Книги артели во всякие время должны быть открыты для 
всЬхъ ея членовъ Для пив̂ рки же годоваго отчета и дМств1й правлешя 
по подлиннымъ книгамъ, счетамъ и другимъ цокументамъ артели, общее 
собрате артелыциковъ избираетъ изъ своей среды ревизюнную коммисш, 
въ числ'Ь не менЬе трехъ лицъ, которыя по исполнеши своей задачи 
предстявляютъ сдЬланныя ими по отчету зам̂ чянш общему собранш 
артелыциковъ на окончательное его разркпеше. Такая же ревизионная 
коммимя можетъ быть избираема по приговору общаго собрашя артели 
и для разслйдоватя отдЪлышхъ распоряжешй правлешя. Въ составь ре- 
визюн°ой коммисш не могутъ быть избираемы члены правлешя и кан
дидаты къ нимъ.

Примтате. Въ случай назпачешя ссуды или инаго пособ1я, 
оказаннаго артели маетнымъ земствомъ или же другимъ упреждешемъ, 
симъ посл'Ьднимъ также представляются ежегодно отчеты, а равно 
представляется имъ право назначать лицъ для обревизованы дЬй- 
ствш правлешя и артели.

§ 37. По утвержденш общимъ собрашемъ отчета изъ вырученныхъ 
артелью денегъ, т. е изъ валоваго дохода, за исключетемъ издержекъ 
производства и убытков!., ежегодно назначается вознаграждеше членамъ 
правлетя и другимъ должностяымъ лицамъ артели, а изъ остающейся 
затЬмъ суммы, составляющей чистый доходъ артели, отчисляется 10% 
въ запасный капиталъ (§ 14); остатокъ же чистаго дохода распределяется 
между артелыпиками также по опредйленш общаго собрашя артели.

Б. Обь общихъ собрашяхъ.

§ 38. Общее собрате составляется изъ членовъ артели, причемъ 
каждый членъ им̂ етъ только одинъ голосъ.

§ 39. Общгя собрашя артелыциковъ созываются правлешемъ по Mtp’fe 
надобности, но не мен£е одного раза въ годъ, или же по требованш 
ревизюнной коммисш, или пятой части артелыциковъ.

§ 40. О днЪ созыва общаго собрашя съ указашемъ предметовъ, под- 
лежащихъ его обсужденш. объявляется правлешемъ артелыцикамъ и не
зависимо отъ того должно быть вывешено объяьлеше въ контор̂  артели— 
на видномъ м'Ьст'Ь по крайней м'Ьр'Ь за три дня до собрашя.

§ 41. Обпця собрашя считаются состоявшимися, если въ нихъ уча- 
ствуютъ не менЬе половины всЬхь членовъ артели, по наибол’Ье-же важ-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 694. -  1280 № 56.

ньшъ вопросамъ, а именно: объ исключенш членовъ изъ артели, объ уда- 
ленш должностныхъ лицъ артели до срока ихъ службы, объ взм̂ ненш 
размера заработной платы, объ увеличены взносовъ артелыциковъ, о про
изводстве займовъ, объ измйнети или дополнении устава и о закрытш 
артели, требуется присутств1е въ собранш,—не менее двухъ третей всехъ 
членовъ артели.

§ 42. Несоетоявшееся за неявкою определенная въ § 41 числа 
членовъ общее собрате отлагается на три дня и вторично созванное 
собрате признается состоявшимся, какое-бы число членовъ въ немъ ни 
участвовало, о чемъ должно быть оговорено въ самомъ объявлмпи о та- 
комъ вторичномъ собранш. Но въ семъ собранш могутъ быть разсматри- 
ваемы только те дела, кои назначены были къ обсуждетю въ первомъ 
несостоявшемся собранш.

§ 48. Члены, неприсутствуюпце въ общемъ собранш, не могутъ пе
редавать своего права голоса другимъ лицамъ и обязаны подчиняться 
законно-состоявшимся постановлетямъ общихъ собранш.

§ 44. Въ общихъ собратяхъ председательствуешь особый предсе
датель, избираемый каждый разъ изъ числа явившихся въ собрате чле
новъ.

§ 45. Приговоры общихъ собранш постановляются по простому боль
шинству голосовъ, причемъ, въ случай равенства голосовъ, голосъ предсе
дателя даетъ перевесъ; изъ сего исключаются указанные въ § 41 наибо
лее важные вопросы, для разрешетя коихъ требуется большинство */з 
голосовъ вс̂ хъ присутствующихъ членовъ. Еоли до какимъ либо деламъ 
не состоится требуемое большинство голосовъ, то черезъ три дня назна
чается вновь общее собрате, въ коекъ оставппяся неразрешенными въ 
первсиъ собранш дела решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 46. Къ предметамъ ведомства общихъ собранш главнымъ образомъ 
относятся:

1) Определете и изменете, по соглашетю съ владельцемъ Любох- 
новскаго завода, главныхъ основанш, на коихъ артель получаетъ въ свое 
распоряжете для экиплоатацш принадлежащш ему заводъ.

2) Ближайшее определете внутренняго распорядка артели.

8) Избраше членовъ правлетя, кандилатовъ къ нимъ и членовъ реви
зюнной коммисш, утверждеше для нихъ инструкщч, назначеше имъ содер- 
жатя изъ прибылей артели, разсмотреше жалобъ на сихъ лицъ и уда- 
леше ихъ отъ должности до окончашя срока, на который они избраны.
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4) Определете м̂ ръ езыскатя съ неисправныхъ членовъ артели.

5) Пр1емъ новыхъ членовъ и удалеше неисправныхъ членовъ изъ 
артели.

6) Разсмотреше и утверждеше см̂ тъ доходовъ и расхидовъ артели.

7) Разсмотреше и утверждеше отчетовъ правлешя артели, а равно 
распределеше чистой прибыли между членами.

8) Установлеше правилъ для выдачи заработной платы и изменеше 
сихъ правилъ.

9) Увеличите размера производимых! артельщиками, на основанш 
§§ 12 и 13, взносовъ и разрешеше разсрочекъ по этимъ ваносамъ.

10) Установлеше обязательнаго ежедневнаго урока для мастеровъ 
различныхъ категорий.

11) Назначеше пособй изъ вспомогательная капитала.

12) Заключеше займовъ.

Прилтчанге. Общее собрате определяешь ту сумму, на которую
можетъ кредитоваться само пр̂ влете.

1В) Обсуждете предположенш объ изменены и дополнены устава 
артели объ учреждены на счетъ вспомогательнаго капитала npo®eccio- 
нальной школы для детей артелыциковъ (прим. къ § 15), представлете 
ходатайствъ по сему предмету чрезъ губернатора на разрешеше подлежа- 
щихъ Министерства

14) Закрьте артели и ликвидащя ея делъ и

15) Разсмотреше всехъ вообще вопросовъ. касающихся пользъ и 
нуждъ артели.

Закрытие артели.

§ 47. Въ случае прекращешя дЬйствш артели, капиталы и имущества 
ея, за удовлетворешемъ в̂ ехъ предъявленныхъ къ артели претензгё и 
принятыхъ ею обязательствъ. распределяются между членами въ порядке, 
определенномъ общимъ собрашемъ; о ликвидацш делъ артели и резуль- 
татахъ оьий пубшкуется, въ указанныхъ § 35 издашяхъ и независимо отъ 
сего артелью доносится, чрезъ губернатора, Министрамъ Финансовъ и 
Внутреннихъ Делъ.

§ 48. Местный губернаторъ имеетъ право совсемъ закрыть артель 
въ техъ. случая хъ, когда действ1я ея будутъ признаны несогласными съ 
уставомъ или противными действующим! узаконешямъ.

Собр. узав. 1 8 9 1  г .  3
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§ 49. Во всЬхъ случаяхъ, непоименованных! въ этомъ усгавй, ар
тель руководствуется общими законами, какъ нынЬ действующими, такъ 
и т̂ ми, кои будутъ изданы впоследствш.

Министромъ Государственныхъ Имуществъ.

595 Объ утвершденш инатрукцш для ведения шнуровыхъ книгъ, выдаваемых! для 
записки шлиховаго эолота и сырой платины, добываемыхь напрш скахъ и рудникахъ.

На основанш предоставленааго Министру Государственныхъ Иму
ществъ, пунктомъ 6 ст. 211 учр. Мин. т. I ч. 2 изд. 1857 г. права, въ 
разъяснеше прииеаешя закона преподать надлежащая указашя, въ гор- 
номъ департаменте составлена была инструкщя для ведешя шнуровыхъ 
книгъ на записку добытаго на пршскахъ и рудникахъ шлиховаго золота 
и сырой платины, въ разъяснеше соответственныхъ статей устава о 
частной золотопромышленности и общаго счетнаго устава.

Означенную инструкцш, предварительно "разсмотренную горнымъ 
советомъ и утвержденную Министромъ Государственныхъ Имуществъ
6 апреля 1891 года, онъ, Млнистэъ, представилъ Правительствующему 
Сенату, для распубтиковашя во всеобщее сведете.

Ла подлинной Министромъ Государственныхъ Имуществъ нанисано: «Принять къ 

руководству , 6 апреля 1891 г.

И Н С Т Р У К Ц 1 Я
ДЛЯ ВЕДЕН1Я Ш НУРОВЫ ХЪ КНИГЪ, ВЫДАВАЕШЫХЪ дл я  здпискн ШЛИХОВАГО 

ЗОЛОГА И СЫРОЙ ПЛАТИНЫ, ДОБЫВАЕИЫ ХЪ НА ПРХИСКАХЪ И РУДНИКАХЪ.

1) Шнуровыя книги, выдаваемый на записку шлиховаго золота и 
сырой платины, должны быть ведены безъ подчистокъ, попоавокъ и про- 
беловъ; добытый металлъ записывается въ нихъ каждодневно, всякая 
статья ежедневнаго получетя металла непременно подписывается управ- 
ляющимъ поиска, прика диками и штейгерами, а где есть контора, то и 
конторщиками или кассирами, которые обязаны находиться при каждо
дневной перечистке, при взвешиванш металла и при записке его въ книгу. 
На пршскзхъ, разработываемыхъ малымъ числомъ тбочихъ и не ямею- 
щихъ пршскозыхъ кинторъ. дневное получеше металла подписывается не 
менее, какъ двумя лицами: владельцемъ npiacKa или его управляющимъ 
и приказчикомъ или штейгеромъ или же наконецъ, однимъ изъ промы- 
вальщиковъ не лишеннымъ добраго имени.

Примтшйе. Пробеломъ признаются две строки межд} статьями 
записи, или вь конце страницы.
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2) Ежедневная добыча металла записывается въ квягу особою 
стгтьею, а именно: въ соответствующих! граФахъ выставляется день, 
число, вгЬсяцъ и количество металла и промытыхъ пеековъ, прописью и 
цифрами

8) Кроме записей о дневномъ получеши металла слЬдуетъ отмечать 
въ шнуривой книге особыми статьями: 1) те дни операщоннаго першда 
добычи металла, въ которые последней, по какимъ либо причинамъ, не 
производилось и z) св*№пя о сдаче металла для сплава съ показашемъ 
№ и времени выдачи свидетельства окружнаго инженера, причемъ коли
чество сдгшнаго металла отмечается въ особой ‘Для сего установленной 
графе.

Все эти записи подписываются лицомъ, ведущимъ шнуровую книгу: 
промышленникомъ или заведующим! пршскомъ.

При.тъчани. Запись нескольких! не рабочихъ дней одною статьею
не дозволяется.

4) Въ конце каждой страницы подводится итогъ, а вверху следую
щей затемъ страницы выставляется переносъ (транспорта); подъ пере- 

носомъ пишется следующей по порядку приходъ металла, и когда с!я 
страница будетъ окончена, то переносный итогъ слагается съ прочими, 
подъ ними написанными количествами металла и выставляется итогъ 
сихъ сложенных! пиФръ внизу страницы; такимъ образом! итоги каждой 
страницы должно переносить со страницы на страницу, до окончашя 
книги.

5) Въ случае нечаянныхъ ошибокъ надлежит! перечеркнуть невер
ное тонкою чертою два раза, такъ чтобы можно было прочесть, что было 
ошибочно написано и верное надписать сверху. Все эти испоавлетя должны 
быть оговорены до подписи исправленной статьи лицами, указанными въ 
настоящей инструкцш.

6) По окончанш промысловой операцш и года, добытый металлъ 
сводится въ оошдй итогъ, количество его означается прописью и удосто
веряется подписью лица, веду.щаго шнуровую книгу.

Дримтате. Добытый вь теченш года металлъ сдается по при
надлежности, до представлешя шнуровой книги на ревизш.

7) Промышленники и заведываюпйе золотыми пршсками обязаны, 
при посещенш окружными инженерами пршсковъ, предъявлять имъшну-
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ровыя книги, причемъ сш посл£дте отмечаютъ въ книгахъ замеченный 
ими неправильности и удостоверяются въ целости печатей, шнуровъ и 
листовъ. Заплатя и удостоверен1я окружные инженеры вносятъ въ шну- 
ровыя книги за своею подписью.

8) По заключенш, указаннымъ порядкомъ, шнуровой книги, она должна 
быть представлена къ 1 апреля следующего года на ревизш въ то гор
ное управлете, куда сдавался металлъ. Къ тему же сроку должны быть 
возвращаемы въ горное управлете шнуровыя книги по тЬмъ пршекамъ, 
на которыхъ добычи металла въ теченш года не производилось, причемъ 
обстоятельство это должно быть занесено въ книгу и удостоверено под
писью промышленника, или лица, заведывающаго пршекомъ.

9) Шнуровыя книги ведутся по Форме, утвержденной Министромъ 
Государственныхъ Имуществъ.

10) Лицами, ответственными за несоблюдеше настоящихъ правилъ 
(ст. 176 уст. о частн. зологопр.), признаются: промышленники, или за- 
вЪдываюгще пршеками (126 ст. того же устава), а по записямъ о. днев- 
номъ полученш металла, также и те лица, которыя обязаны удостоверять 
эти записи (ст. 129 того же уст. и § 1 сей инструкцш).

11) Нарушетя, въ свое время не обнаруженныя окружными инже
нерами и по которымъ въ течеши шести месяцевъ со дня представлетя 
книги на ревиьш не составлено горны иъ управлетемъ особаго поста- 
новлетя, не подвергают! виновныхъ ответственности.

ТИПОГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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