
СОЫ'АНМ УЗАКОНЮЧЙ И Р А С П ( )Р И Е В !Й  ПРАВИТЕ,[ЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 'ЛІАТѢ.

10 іюля № 68. 1892.
СИДМ'ЖАШК:
Ст. 7)М. О вч.к:танов.)еиіи б<:икцизнаго отчисленія за вывозимый за границ;

4)4. О сборѣ <ч. иубличныхь зрЬлищь и ѵш-силеип! въ нользу ведомства уч і Императрицы Марш.
70І. О возмещсніи обществу Курско-).іевской жнлѣзшіі! дороги расход ' заказу и  счетъ мазям 

рельсовъ для втораго пути на участкахъ означенной дороги Чурсы.-Иорожба и Иа\мачъ-К)твь
"<)<.. О порядкѣ ликвидаціи дЬ.ч, желѣзнодорожпыхъ обществ), ири переход!; принадлежащихь пмь 

дороп., ио выкупу, в), казну, без), обьяв-тентя несостоятельности общества.
<07. <-<бь изм).иеніи действующих). цостаиовлепій о взыскаиіяхь за иромедлсніе вь зачнскѣ на ири 

ходь или отсылке ио принадлежности деиегь или иного имущества, ввЬренніахьдолжпостнымь 
лицам), по службѣ.

70Я О распространении (гг. Я7 устава путей сообщенія иа рг.і;у Южный Пуп..
"М . О производств!; прессованных), дрожжей но вновь изобретенному способу в), дрожжевыхъ 

ааведеиіяхь без), випокурешя.
74) О разрѣшеніи обществу Иутиловп.их). заводов), произвести единовременный выписке облиіащч 

иа 4/мил. руб. чред., ио досрочном), иогаіпеніи раиѣе выпу)цени)4хъ облитацИі
7)) .  Обь измЬненіи устава Московски)о домовладі^ьческаго товарищества
7 И. Обь уТверждснти устава Юито-Русскагообщсстваиоощреиійземледедійисельсчойнромьнилоимости
7).і. О )<азр).іиеиіи обществ) нарох<иства ио Дону, Азовскому и Черному морямъ ст. пхъ иритоками 

выпустить облигаціи и обь измѣненіи устава оиаю.
7)4.  О иродлеиіи срока дли первоначальной оплаты паевь товарищества иарыомерноИ ьабринН "Ииі. 

торія ]'е)ииа...
7)з. <Ил. ѵчрежденіи вь Якутской духовной семииаріи и со'циненномь съ нею училищЪ отдчлыю) 

штатной должности инспектора.
7 И.. О порядкѣ заведеити, передімжи и ремонта иредмею м. материльиаги имущества м . иа^^м*хт. 

строевыхъ частяхъ.
717. (Мъ учреацечіи  въ Донецком), окручѣ двухъ должностей участковыхъ засѣдателей.
74Я О пользовании больиыхъ студеитовь И нии ѵюускоіі вошто-медицинскоА академіи ,ма счег\. к аз

ны, на саиитарно-лечебныхь стаиціяхъ Импсріи.
7)!). )) довольствіи чьицеровъ, состоящ ихь по войску и въ первоочередных!, казачьихь частяхъ, ко- 

мандир\емыхь ири обьявлеиіи міюилизаціи на ноно.шнпіе льготныхъ частей.
730. О сформировали легнихъ артиллерійскихъ батарей для стрелковіахъ бригадъ и о сокра))(шіи 

штата регулярной коныо-артиллерійской батареи.
7 - ) .  Объ увеличен іиштатов). Иартпавска) о, І іи л н н ск ати ітіевскагоокружны.хъарти.ілерійскихъ уиравліччй.
733. И введепіи въ нггагъ управленій ! и 3 Восточно-Сибирскихъ сгрѣлковыхъ бригадъ ио одной 

должности штабъ-ОФицера <енеральиаго штаба.
733. ()бъ утвержденіи устава ссудо-сберегательныхъ кассь тлавиато упіавлеміи военно-учебныхь 

зажеденій и подведомственныхі. ему заведеиій.
734. Но вопросу о томъ, на какихъ именно дѣтей нижиихъ воинских), чином, распространяете) 

льгота по оилатѣ гербовымъ сборомъ метрическихъ свидѣтельствь о рождеиін и кропіснін
733. Опредоггавленіинолиціи права удалять евреев) из). селеиій, вь воторыхъи;ите.ч.<:твоим).недоавол) но.
75); <ХИ. учреждеиіи съ ! іюля І8МЗ г. новой должности секретаря при Чатумскомъ мировом) ні 

дЪлѣ и объ упразднен)и съ того же числа по одной должности иереводчика при ммровыхъ от 
ді^ахъ Путаясскомь и Натумскомъ.

737. Одомолаея)ироспи<ам)йчисла нотаріусовьвычрчдахь Аріангс.)ьско)іі')бср))іииразм1.раихъаалим^.
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О возстановленіи безакцианиго отчисденія за вывозимый за границу спиртъ

Въ виду мыноваиія необходимости въ дальпѣйінемт. сохранены п})и- 
пятой въ минувшемъ году, по повелѣнію Нлінкмѵ, ограничительной мѣры 
но вывозу за границу спирта, прижали Мы ныпѣ за благо разрѣпыть 
выдачу безакцизнаго отчислепія съ вывозимаго за границу спирта, въ раз- 
мѣрѣ. установленномъ закономъ 27 мая 1891 года, для транспортов']., ко
торые будутъ освидетельствованы въ таможияхъ съ 15 іюля сего года.

Правительствующей Сенатъ къ приведенію сего Указа Ылшвго въ 
исполпеніе не оставить сдѣлать падлежа]н,ее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Е г о И м н к г А т о ? с к А г о В к л и ч Е г; т в л рукою подписано: 
Въ Нетергофѣ. Л) Т #  л

4 іюля 1892 года.

V * ̂ . О сборѣ съ публичныхъ зрѣлищъ и увеселеній въ пользу вѣдомства учрежденій 
Императрицы Маріи.

Е г о  И м п Е Г А  т о р с  КОЕ В Е л и ч Е С т в о  воспослѣдовавтнее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о сборѣ съ публичпыхъ 
зрѣли]н.ъ и увеселеній въ пользу вѣдомсгва учреждены Императрицы Мары 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

ІІодписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Оовѣта Ж Ж Х А Й Ж .

5 мая 1892 г. МНЪНМ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОПЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенных'], Депар- 
наловъ Соединенныхъ таментахъ Государственной Экономіи и Законовъ и въ 
Департаментовъ Госу- Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Главно- 
дарстпепной Экономіи управляющего Собственною Е г о  И м п Е Р А т о г -  
и Законовъ 19 марта СКА Г О В Е Л И Ч Е С Т В А  КаНЦелярІСЮ ПО учрежденІЯМЪ 
и Общаго Собрапія 20 Императрицы Маріи о сборѣ съ публичныхъ зрѣлищъ 
апрѣля 1892 года. и увеселены въ пользу вѣдомства названпыхъ учреж

дены, .ММ№М̂.МЗ ММОЖМЙ.'
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щихъ ностановленін о чзысканіяхъ на промедленіе чч. записк); ))а )Ц)иходч. 
или очсылкѣ но Щ)инадлежности де))е)"), и.чи иного имущестча. нч[;{)онных'ь 
должностным], .чицамч. но слѵжбѣ, Иысочайпн* уччн-рдичч, соизчолилч. и но- 
ие.іѣлч. исполни))..

Подписал).: Председатель Государстченна)0  Сонѣта 
20 мал 1892 года. ЯНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЯМА.

Выииеапо изъ жур- Государственный Сочѣтч., въ Соединенныхъ Депар- 
налонъ Соединенныхъ чаменчахч, Законовч. и Гражданскихч. и Духовпыхъ 
Деиартдментонъ Иако- Дѣлч. и )іъ Общемъ Сопраніи. раисмотрѣиъ пред^тап- 
ионъ и 1'раждапскихъ лсніе Государстиенііаго Контролера обч, измешяііи дѣй- 
и Духомпыхъ ДѢлъ 9 сгчующихъ постановленій о взысканіяхъ на нромедленіе 
марта и Общаго Собра- въ записке на нриходъ или отсылке по принадлежности 
ніл27аирѢляі892года. денегъ или иного имущества, ввѣренныхъ должност- 

нымъ лицамъ но службе,
I. Иримѣчаніе къ статьѣ 871общагосчетнагоустава(свод. зак. т. ѴІН.

ч. 11, инд. 1857 г.) изложить слѣдующимч. об})аномъ:
((За нромедленіе въ на)шскѣ на приходъ или отсылке )ю принадлеж

ности, безъ законныхъ къ тому причин;,, ивѣренныхъ по службѣ ден<нт, 
или иного имущества, ответственное должностное лицо подвергается денеж
ному взысканію въ размѣрѣ одного процента въ мѣсяцъ со всей передер
жанной имч. суммы или со стоимости имущества. Изысканіе сіе определяется 
либо въ общемч. порядкѣ служебной ответственности, либо но ревизіи оччет- 
ности учрежденіямы Государственная Контроля. Когда же несвоевременная 
:аниска на приходъ или отсылка по нринадлежносчи ввѣренныхч. но служба 
денегъ или имуіцестча были допущены съ умысломч. изъ корыстнь)хь или 
иыыхъ личныхъ чидовъ, виновный, независимо отъ указанная выше денеж
н а я  взыска нія, предается суду уголовному)).

И. Статью 356 уложенія о наказаніяхъ уголовных'), и исправительных), 
и.іложичч. такъ:

"За иромедленіе изъ корысчныхч. или иныхч. личныхч. чидочч. въ за
писке на приходъ или отсылке по принадлежности ввѣренныхъ по служи), 
денегъ или иного имущества, чиновный, сверхъ денежная чзысканія.онре- 
де.юнная ))ь н{)имечаніи къ статье 871 об)цаго счетная устава, подвер- 
гаотси отрешенію очъ должности)).

Подлинное мненіе подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

/ ( М .  О распространена ст. 87 устава путей сообщенія на рѣку Южный Вугъ.

М го  И м 11 к в л т о г с к о Е И Е л и ч н с т в о воспоследо)!авнн!е мн !.- 
ніе въ Общемч, Собраніи Государственна)^ Совета, о раснросчрагчид!
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статьи 87 устава путей сообщепія па рѣку Южный Бугъ, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаію Совѣта 
24 мал 1892 г. МНЪШН ГОСУДАГСТВЕПНАГО СОВЪТА.
Пыниглио изъ жур- Государственный Совѣтті. въ Соединенныхъ Дѳ- 

чаловь Соединепныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и 
Дннартаментовъ Зако- въ Обі_цемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Ми- 
нонъ и Государствен- нистерства Путей Сообщенія о дополненіи п. 8 ст. 87 
ной Экономіи 25 апрѣ- устава путей сообщенія включеніемъ р. Южнаго Буга 
ля иОбщаго Собранія въ число рѣкъ, перевозимые по коимъ грузы подле
4 мая 1892 года. жатъ ОПЛатѢ сборомъ. .ММТМ&'.МЗ МОЛОДСМ̂ ЗГ

Дѣйствіе правила, изложеннаго въ статьѣ 87 устава 
путей сообіценія (свод. зак. т. XII. ч. 1) распространить на товары и 
грузы, отправляемые по рѣкѣ Южному Бугу.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ НОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

О производствѣ прессованныхъ дрожжей по вновь изобрѣтенному способу въ 
дрожжевыхъ запедевіяхъ безъ винокуренія.

Вслѣдствіе представленія Министерства Финансовъ, о производствѣ 
прессованныхъ дрожжей по вновь изобрѣтенному способу' въ дрожжевыхъ 
заведеніяхъ безъ винокуренія. Высочайше угвержденнымъ, 1 мая 1892 г., 
положеніемъ Комитета Министровъ постановлено: предоставить Министру 
Финансовъ разрѣшать временно, до 1 іюля 1894 г., производство прессо
ванныхъ дрожжей въ дрожжевыхъ заведеніяхъ безъ винокурен ія по новому 
способу и устанавливать на это время емкость употребляемой въ дрож
жевыхъ заведеніяхъ посуды и норму выхода прессованныхъ дрожжей при 
этомъ способѣ производства.

У АО. О разрѣшеніи обществу Путиловскихъ заводовъ произвести единовременный 
выпусжъ облигацій на 4/мил. руб. пред., по досрочномъ погашеніи ранѣе выпущен- 
ныхъ облигаціи.

Выслушавъ записку Управляющая Министерствомъ Финансовъ, отъ 
13 апрѣля за № 4852 (по особ. капц. по кред. части), о разрѣшеніи обще
ству Путиловскихъ заводовъ произвести единовременный выпускъ облига- 
дій на 4/мил. руб. кред., по досрочномъ погашеніи ранѣе выпущенныхъ 
облицагій, Комитетъ полагалъ: предоставить Управляющему Министерствомъ 
Финансовъ разрѣшить обществу Путиловскихъ заводовъ произвести, на 
указанныхъ въ дѣйствующемъ уставѣ общества основаніяхъ, единовремен-
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желѣзнодорожныхъ обчцествъ чри пореходѣ чршчадлсжаиіихч, имъ Д0[югь. 
ио выкупу. вч. каину, безъ объявл);нія несостоя'ялч.ности обччесгва. Вч,чю- 
чаннче утвердитч, соизчюлилч. и новелѣлъ исполнить.

Нодписалъ: Председатель Госуда;)сяеннаго Совѣта 1/77Х.4 
2 0  мал ! 8 9 2  г. ЧЯЪИЖ ГМСЦАРСТМЕННАГО СОМИТА.

Пыиисачи ииъ жур- Государственный Совѣтъ. въ Соединенпыхч. Денар- 
иалоиъ Соединенныхъ таменчахъ Государственной Икономчи и Законовъ и въ 
Детц'тамснтомъ Госу- Нбчцемч. Собрапіи, разсмот{)ѣвъ представленіч^ Мипи- 
діцн:тмснчой икоиоміи оер ств а  Путей Сообччченія о порядкѣ ликвидаціи дѣ.чч. 
и Иаконмвъ И) марта желѣзнодорччжныхъ обчцесгвъ при переходѣ ччринадле- 
н Общаго Собраніл 27 жащихъ имч. дорочъ, по выкупу. въ казну. безъ обь- 
анрѣлл 1892 г. МВЛенІя НеСОСЧ'ОЯЧе.ЧЧ-НОСЧ'И обчччесчва.

Въ дополненіе ст. !2188 т. X. ч. 1, свод. как. 
гражд. (изд. 1887 г.) посчановить слѣдуючція правила:

1) Ликвидація дѣлъ желѣзнодорожныхъ обчцествъ. п;)и ччереходѣ нри- 
надлежачцихъ имъ дорочт- ччо выкуччу въ казну, безъ чібьявленія несосто- 
ятелч.носчи обчцества, производится порядкомъ. указаннымъ въ нижеслЬдую- 
чцихъ счатьяхъ.

2) Ио воспослѣдованіи Высочайшая повелѣнія о выкупѣ частной же
лезной дороги въ казну, правленіе общества этой дороги обязано въ тече- 
ніи семи дней отъ срока, назначенная для принягія дороги въ казенное 
чавѣдываніе, объявить о созывѣ обчцаго собранія акціонеронъ въ кратчай- 
чиій, допускаемый уставомъ обпчества срокъ.

Созванное на основаніи ст. 2 общее собраніе акціоне;ювъ можеть 
поручитч, производство ликвидаціи дѣлъ обчцества правленію или изб['ать 
для с е я  особую ликвидаціонную коммисію. Вмѣстѣ съ тѣмъ оно оп]<едѣ- 
ляечь иорядокъ ликвидаціи н утверждаетъ инструкцчю о правахъ и обязан- 
ностяхъ производящая оную учрежденія.

4) Въ случаѣ избранія ликвидапіоннойкоммисчи(ст.З). на нее перехо
дил, всѣ обязанности правленія обчцества. самое же прнвленче упраздняется.

5) Ликвидаціонная коммисія избирачпея ч)бчцимч- собраний), акчйонч'- 
})онъ по правиламъ, установленнымъ для изб])анія членовъ правленія. и 
дѣй<;чиуегь, какъ нредсчавигель общества, въ предѣлахъ данпыхъ ей олдимъ 
чхчбранчемч. полномочій.

6) 0  постановлении общачѵ собранія (ст. о) производятся троекратно 
иубликаціи въ трехъ слѣдучощихъ одинъ за другимъ нумерахъ Сенатскихъ 
вѣдомосгей, Правительственная Вѣчугника. вѣдомостей обѣихъ столицъ и 
тѣхъ чубсрнчй. гдѣ пролегаегъ выкупаемая кучною желѣзная дорога, а 
гачеке въ двухъ иночл'ранныхъ газечахъ, французской и нѣмепкой, сочласччо
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ст. :Ю6 уст. гражд. судопр.. Публикаціи эти должньч быт), отосланы нъ под- 
лежащія редакціи нъ семидневный срокъ со дня вступленія въ силу поста- 
аовленія общаго собранія акціонеровъ.

7) Въ тѣхъ же изданіяхъ и въ тотъ же срокъ (ст. 6) публикуется 
троекратно о вызовѣ кредиторовъ общества съ предвареніемъ, что тѣ изъ 
нихъ, которые не заявятъ своихъ нретснзій въ теченіи шести мѣсяцевъ 
со дня припечатанія послѣдней публикаціи въ Сенатскихъ вѣдомостяхъ, 
те})іно'п. право предъявленія требованій объ удовлетвореніи ихъ изъ суммъ, 
слѣдующихъ ликвидируемому обществу отъ казны по выкупу дороги.

8) Замѣчанія Государственная Контроля по ревизіи отчетовъ подле
жащей выкупу желѣзной дороги предъявляются учреждению, производящему 
ликвидацію, въ теченіи года со дня представления обществомъ отчета за 
нислѣдній годъ предъ передачею дороги въ завѣдываніе казны. Объясненія 
по симъ замѣчаніямъ доставляются производящимъ ликвидацію учрежде- 
ніемъ Государственному Контролю въ мѣсячный срокъ. Объясненія, достав- 
ленныя послѣ сего срока, оставляются безъ послѣдствій.

9) Производящее ликвидацію учрежденіе обязано составить, на осно
вами поступившихъ по публикаціи (ст. 7) заявленій, списокъ всѣхъ предъ- 
явленныхъ къ обществу претензій, съ заключеніемъ своимъ о томъ, какія 
претензіи, въ какомъ размѣрѣ и изъ какихъ источниковъ подлежатъ удов- 
летворенію. Означенный списокъ, вмѣстѣ съ заключеніемъ, публикуется 
порядкомъ, установленнымъ въ ст. 6, и представляется Государственному 
Контролю не позднѣе, какъ за три мѣсяда до истечепія установленная въ 
ст. 8 годовая срока.

10) 0  дѣйствіяхъ своихъ производящее ликвидацию учрежденіе пред- 
ставляетъ. по окончаніи возложенная на него поручсшя, отчетъ общему 
собранію акціонеровъ.

11) 0  состоявшемся рѣшеніи общаго собранія (ст. 10) и объ окон- 
чаніи .шквидаціи публикуется порядкомъ, установленнымъ въ ст. 6.

12) По окончаніи ликвидаціи. книги и документы общества передаются 
подлежащему управленію желѣзной дороги и хранятся имъ въ теченіи де
сяти лѣтъ со дня послѣдней публикаціи въ Сенатскихъ вѣдомостяхъ о вы- 
зовѣ кредиторовъ общества (ст. 6).

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателемъ и Членами.

У О У . Объ измѣненіи дѣйствующихъ постановденій о взысканіяхъ за промедленіе въ 
запискѣ на приходъ или отенлкѣ по принадлежности денегъ или иного имуще
ства, ввѣренпыхъ должностнымъ лицамъ по олужбѣ.

Е г о  И м іі Е р л т о г с к о Е В Е Л и ч Е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ измѣненіи дѣйствую-
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). Мнамѣнъ существующих!, учаконепій о сборѣ въ полвну восччита- 
челч-ныхъ домовъ. съ иунличнч-чхч, арѣ.чищч, и увес(;леній, носчаччоиичч, с.чѣ- 
дующ,ія правила:

1) Иѣдомству учрежденій Императрицы Маріи чіредоставляечся исчичо- 
чителч.ное праве вниманія въ нолч.ну панваниыхъ уч{чеа;деній осооач'о дочюл- 
иителч.начо сбора съ нрѣличн.ч, и увеселеній, во всѣхч, мѣсчносчяхъ Имчче- 
ріи, на исключеніемъ чуберній Царства Иольскач'о и Великаго Дняжесчъа 
Фиилиндскач'о.

2) Онначенному обору (ст. 1) подлежать нубличныя н{<ѣлища и увесе- 
ленія мсякаго рода. у<гч'раиваемыя на плачу съ носѣтителей (ччредстаме- 
нія. концерты, балы и маскарады во всѣхъ театрахъ, не исклчочая Имччк- 
ч'лточ'снихъ. въ циркахъ, клубахъ, садахъ и друч ихъ обчцесчвенныхъ мѣсчахъ, 
бѣча, скачки и т. п.).

:{) Сборъ внимается съ билетовъ для входа па нрѣлища и увеселенія 
и уплачивается иосѣтичелями оныхч., въ дополноніе къ нѣнѣ билечовч,.

Главному управленію вѣдомсгвомъ уч])ежденій Имчче- 
{)аг{)ицы Марчи предоставляется, виамѣнъ сбора съ билетовъ, входичч, 
въ соглашеніе съ предчіринимачелями увеселеній объ унлачѣ ими 
определенной суммы сбора въ годъ или посенонно.

4) Га-чмѣръ сбора опредѣляется: для билетовъ цѣною менѣе 50 к.— 
не свычне 2 к., для билетовъ оч'ъ 50 к. до 1 руб. не свычне 5 коп., и 
Д.ЧН билетовъ въ 1 р. и болѣе—не свычне 10 к. на билечъ. Съ билетовъ, 
дающихъ право входа нѣсколькимъ лицамъ (въ ложи) или на нѣсколч.ко 
иродставлоній (но абонементу), сборъ внимается въ укананныхъ вычне }'ан- 
мѣрахъ, по расчету сь каждаго лица или мѣста на каждое представление.

5) Ближайшее установление ра;;мѣра сбора для каждаго рода нрѣлищъ 
и увеселеній, вч. укананныхъ въ н{)едъидуниж стачч.ѣ нредѣлахъ, предо
ставляется Опекунскому Совѣту учреждеиій Имччорачрицч.ч Марчи, ііостанов- 
лепія Совѣта но сему предмету представлячоч<;я Правичелч-стнучочччсм  ̂ Се
нату для обнародованія усчановленнымч, порядкомч,.

()) Установленіе нравилъ, опредѣляючцихъ порядокъ виимапія и конт- 
[м)ля сбора и обянанностсй, воилагаемыхч, чщигомч, на чиновъ ччо ччщіи. пре
доставляется в{)еменно, вччред]. до особых), расчю;)яженій, Главноуправляю
щему Собственною Мг оИмич( Ч' АЧ' ( ) Ч' склч ' о Н к л н ч к с т в А  Канчче- 
ляріею но учрежденіямч. Императрицы Маріи. по соглачпенію сч, .Минисч- 
рами Внутренних!, Дѣлъ. ^Щнансовъ иИмччкч'Апи-скАчоДчмща. Онначснпч.чя
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правила представляются Правительствующему Сенату, для обнародованія 
установленнымъ порядкомъ.

11. ІІостановленія, изложенным въ предъидуніемт- (Г) отдѣлѣ ввести въ 
дѣйствіе съ 1 октября 1892 г.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

7 0 ^ )  О возмещеніи обществу Курско-Кіевской желѣзной дороги расхода по заказу 
за счетъ казны рельсовъ для втораго пути на участкахъ означенной дороги 
Курскъ-Ворожба и Бахмачъ-Кіевъ.

Е г о  И м п и р А т о р с к о и В Е л и ч в с т в о воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Денартаментѣ Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта 
о возмещен! и обществу Курско-Кіевской желѣзной дороги расхода по за
казу за счетъ казны рельсовъ для втораго пути на участкахъ означенной 
дороги Курскъ-Ворожба и Бахмачъ-Кіевъ Высочайше утвердить соизво
лилъ и повелѣлъ исполнить.

ІІодписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта
6 мая 1892 года. МНЪНМ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Департамент^ Госу- 
нала Департамента Го дарственной Экономіи, разсмотрѣвъ представленіе Ми- 
сударственной Эконо- нистерства Путей Сообщены о возмещены обществу 
міи 23 марта 1892 г. Курско-КІевскоЙ желѣзной ДорОГИ расхода [[(! заказу 

за счетъ казны, рельсовъ для втораго пути на участ
кахъ означенной дороги Курскъ-Ворожба и Бахмачъ-Кіевъ, тм-

Обратить на счетъ кредита, ассигнованная но § 0-му чрезв. расх. 
Министерства Путей Сообщенія 1892 г. сумму, причитающуюся обществу 
Курско-Кіевской желѣзной дороги, въ возмещеніе расхода въ

&6ЛМ0СЖС шмсжй млмь рублей по заказу симъ
обществомъ, за счетъ казны, 1.500.Ш0 пуд. рельсовъ для втораго пути на 
участкахъ Курскъ-Ворожба и Бахмачъ-Кіевъ, а также и на уплату тому же 
обществу процентовъ, по разсчсту 5-ти годовыхъ, на ту часть этой суммы, 
которая окажется выданною обществомъ по день возмещепія сего расхода.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Продсѣдателомъ и Членами.

7 ( М )  О порядкѣ ликвидаціи дѣлъ желѣанодорожныхъ обществъ при переході принад- 
лежащихъ имъ дорогъ, по выкупу, въ казну, беаъ объявленія несостоятель
ности общества.

Е г о  И м п к р А т о р с к о к В к л и ч Е с т в о воспоследовавшее мнѣніе 
въ общемъ Собран іи Государственнаго Совѣта, о порядкѣ ликвидаціи дѣлъ
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но постановление -л голосевъ наличныхъ члнновъ обчцачо себ[<анія, соооя- 
щ?ио не менѣе, какч. изъ всея  числа членовъ общества.

! і .  Иь случаѣ смерти члена всѣ принадлежащее ему паи и причитаю
щейся на его долю дивидендъ выдаются ечо наслѣдникамъ на тѣхч. же 
основаніяхъ, ч:акъ и добровольно выбывающим), членамч. (нарачраФч. 15).

!!!. (]рсд< гиа мйщеитиа.
18. (!редсчва общества гмісіапляючъ капиталы: оборотным и занжный.
И). Оборотный капиталь образуется изъ члене,кихъ паевъ (параграф). 9) 

и служить для горчѵвыхъ еперацій и текущихъ расходовъ ебщесчча.
20. Зана<щый капиталь обра:<уется:
а) изъ иступи')'е.)ьной п.чачы членовъ (параграф). 9);
б) изъ суммы, выручаемой отъ иродажи раясчетныхъ книжекъ и устава 

(нараграФЪ 10);
в) изъ отчисленій. производимых ), изч. прибы.іей общества (нарач-раФЪ 58  

и ч})имѣч. 2 къ сему параграфу);
г) изъ случайныхъ поступленій, и
д) изъ процентовъ на эти суммы.
21. Запасный капиталь предназначается:
а) па нополненіе могущихъ произойти отъ пепредвидѣнныхъ обстоя

тельств!. убытковъ по тор)*овымъ и промышленным!. щюдщпятіямъ обнче- 
<гтва, возмѣщаемыхъ при первой возможности изъ прибылей общества.

б) на пріобрѣтеніе имущества, необходимая для цѣлей общества, и
в) на усиленіе, въ видѣ займа, оборотная капитала въ случаѣ пред

ставляющихся особыхъ выгодъ отъ торявыхъ опсрацій или иньчхі. про
мышленных'). предпріятій.

Гасходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какч. по 
опредѣленію общ ая (юбранія членовъ обчцества.

22. !іаччасный капиталь составляетъ собственность чсеч'о обчцества 
и не возвращается членамъ о н ая  до полная п р е к р а щ е н ія  дѣчтствій обнче- 
ства: свободныя суммы отъ этого капитала хранятся въ ясударственпыхъ 
или правительством), ч'пранти{юванныхъ нроцентныхъ бумачахъ.

23. Кочда запасный каииталъ до^пиінеп. р;ммѣра вполнѣ обезнечи- 
вающачо, не усмотрѣнію общ ая соб}'анія. правильную дѣятельносчч.ебше- 
<ггва, те с<̂ браніе оп;)едѣляетъ, должны ли <^ммы, ностунавшін до точ-о 
времени въ запасный каииталъ, ностунатч. вч. оный и впредь, или же онѣ 
мочугь чаггч.чо и иолно<т).ю ))а4'ходоиат).ся на общеноле;Щ).)я, ван:ччч.чн въ 
сельскохозяй(?гвенном ъ отночненіи , ці.ли, п{)ичемч. на чцшвнденіе въ иснол-
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неніе этихъ постановлепій общество испрашиваетъ разрѣ]]]еніе Министер
ства Государственныхъ Имуществъ.

24. На запасный капитал], общ ества  не могутъ быть обращены взы

скан! я по долга мъ участвуючцихъ въ обществѣ лицъ.

25. Капиталы общества, за исключеніемъ суммъ потребныхъ на текущіе 
расходы, хранятся въ мѣстной конторѣ государствепнаго банка. Поштучен іе 
изъ конторы принадлежащихъ обществу капиталовъ производится по тре- 
бованіямъ, подписаннымъ предсѣдателемъ правленія и двумя членами онаго, 
причемъ суммы запаснаго капитала могутъ быть истребованы обратно не 
иначе, какъ по постановление общаго собранія, капитал'],-же оборотный— 
по постановленію правленія.

!Ѵ. Уирав.існіе дѣ.іами общества.
26. Дѣлами общества завѣдываютъ:
а) общее собраніе членовъ общества, и
б) нравленіе, избираемое въ составѣ пяти членовъ и двухъ кандида- 

товъ къ нимъ общимъ собраніемъ изъ среды самого общества.
Число членовъ правленія можетъ быть увеличено по

определенно общаго собранія.

27. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
28. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ дляраз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, равно смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, а также для избранія 
членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и ревизіонной коммисіи.

Первое общее собраніе членовъ созывается вслѣдъ
за утвержденіемъ устава общества учредителями онаго. Дальнѣйшія
общія собранія созываетъ правленіе.
29. Чрезвычайныя общія собранія мо!'у]"ь быть созываемы въ случаяхъ, 

не терпящихъ отлагательства, по усмотрѣнію правленія, ревизіонной ком- 
мисіи или по требованію не менѣе части всѣхъ членовъ обіцества.

80. О мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а равно о пред- 
метахъ, подлежащихъ его обсужденію, члены увѣдомляются правленіемъ 
особыми повѣстками и публикаціями за четыре педѣли до дня собранія.
О томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго 
начальства.

81. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ участ- 
вуютъ не менѣе 'Л части членовъ общества или ихъ довѣренныхъ; по
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сверхъ того, ни личной отвѣтственности. нн какому либо ДОПОЛНИ ['е.ЧЧ,Ному 
платежу ио дѣламъ обіцесчча подлежать не можетъ.

5. Общество имѣотъ печать съ изобраяа^нчемъ ечо наименованія.

6. Общество подчиняется непосредственному надзо])у мѣсчной поли
цейской власти. Относительно платежа іильдейскихъ поччминъ и дручихъ 
новинностей и сборовъ общество {(укгшодствуется всѣми дѣйствуюнчими, а 
равно и могущими быть изданными впредь на сей предметъ правилами.

7. Публикацчи общества во всѣхъ указанных!, въ законѣ и въ на- 
стояіцомъ у<;тавѣ случаяхъ дѣлаючся въ 11[)авительствснномч, Вѣстникѣ, 
Вѣччникѣ Финансовъ, нромычплеччности и торгов.ш (указатель правитель- 
ственныхъ расноряжеиій по Министерству Финансовъ), вѣдомосчяхъ обѣихъ 
счолицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблчодоніеиъ установленных). п{)а- 
вилъ.

Я. (іогтаиь оби^ства. нрава и обязанности членовъ онаго.

8. Въ число членовъ обчцества принимаюгея лица обоего пола 
христіанскаго вѣроисновѣданія, которыя, будучи русскими подданными, вла- 
дѣчотъ въ раіонѣ дѣятельносчи обичества на нравѣ собственности участкомъ 
земли, а тачже арендучотъ подобный участки или же унравлячочч. оными 
по доверенности.

Л/'млю'м/мй. Число членовъ не ог})аничено.
И. Каждый членъ, при встунленіи въ обш,ество. вноситъ: а) вступи

тельную плачу въ размѣрѣ десяти рублей на каждый пай и б) пай въ сто 
рублей.

7. Пай можетъ бычч. внесонъ разомъ или по частямъ 
въ теченіи шести мѣсяцевъ.

Каждый членъ можечъ вноситч. въ обчцееччю не- 
оч))аниченное число паевъ, но общему собранічо членочѵь предостав
ляется. смотря по ходу дѣлъ обчцества. установит), высичій размѣрі. 
числа наевъ, коими можетъ владѣтч. отдельный членъ общеечва, и въ 
такомъ случаѣ членамъ. имѣчощимъ излишніе. сверхъ установленной 
нормы, паи. таковые чюзвращачотся съ причитачочцимся на нихъ диви- 
дендомъ (параграф!. 58).

3. Принадлежащіе членамъ общества паи моч уті. бытч. 
передаваемы дручимъ лицамъ, отвѣчающимч. требованіямч. на])ач{)аФа 8. 
но но иначе, какъ съ разрѣчпенчя правленія общества.
Ю. Каждому члену, н{)и всгунленіи въ общестчо, выдачок;я. за уста- 

новлеччнучо общимъ собраніемъ плату, экземпляра настоящаго усгава и
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разсчетыая книжки, въ которую записываются количество и цѣна отпу- 
щенныхъ ому говаровъ и сдѣланные имъ денежные взносы (иараграФЪІ)).

Разсчетная книжка служить кромѣ тою, основаніемъ 
для опредѣленія слѣдуюиіаго членамъ дивиденда, а также раимѣра той 
части дефицита, которая можетъ приходиться на долю каждаго изъ 
и ихъ нри убыткахъ общества.

11. Каждый членъ общества пмѣетъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемых?) собранію вонросовъ. 
лично или чрезъ довѣренныхъ. но въ ностановленіяхъ общаго собран ія 
участвуют?, только члены общества, пользующееся правомъ голоса. Каждые 
пять наевъ даютъ право на одинъ голосъ. но никто не можетъ пользоваться 
больше, чѣмъ пятью голосами. Члены общества, имѣкиціе менѣе пяти паев?., 
могутъ соединять по общей довѣрепности паи свои для полученія права 
на одинъ и болѣе голосовъ.

Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ 
либо вопросѣ. касающемся общества (по поставкѣ говаровъ, найму 
помѣщеній и разнаго рода сдѣлкамъ по торговлѣ), при рѣшеніи 
того вопроса голоса не имѣютъ.

12. Членъ. неисправный во взносѣ причитающихся съ него въ кассу 
общества платежей, можетъ быть исключенъ изъ общества.

18. Кромѣ неисправности въ платежахъ и другіе случаи нарушенія 
устава могутъ также служить причиною къ исключение членовъ изъ общества.

14. Исключеніе членовъ можетъ послѣдовать по постановление общаго 
собранія въ составѣ не менѣе % всѣхъ членовъ общества и по большин
ству не менѣе % голосовъ наличныхъ членовъ собранія, которое должно 
выслушать, по желанію обвиняемаго, всѣ приводимый имъ въ свое оправ- 
даніе объяснены.

15. Какъ исключенными такъ и добровольно выбывшимъ членамъ 
принадлежащее имъ паи возвращаются не ранѣе какъ по истеченіи пяти 
лѣтъ по учреждепіи сего общества въ случаѣ, если общество не прекра
тить своихъ дѣйствій ранѣе означеннаго срока, и не болѣе, какъ но пяти 
паевъ каждому выбывшему члену въ каждый годъ, причемъ невозвращен- 
ные паи продолжаютъ участвовать на общемъ основаніи въ прибыляхъ и 
убыткахъ общества.

16. Члены, какъ добровольно выбывшіе, такъ и исключенные за не
исправность платежей, по желанію ихъ принимаются вновь въ общество 
со взносомъ обязательная пая и вступительной платы. Исключенные же 
по другимъ причинамъ могутъ быть принимаемы вновь въ число членовъ
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ный вынуекъ облигацій на четыре миллчона })уб. кредичнч^хч. съ тѣмъ. 
чкміы чек находянчіж^ч ныччѣ въ обращеніи обли);щіи ! выпуска общества 
были но)ашены ччутемч. досрочная тиражи.

і' о с у д А р ь И м п и р А т о р ъ. нъ 1 ден). мая 1892 г.. положеніе Коми
тета Высочайше утнердичч. соизволил ч..

УЖ) .  Объ измѣненіи устава Московского домовладѣльческаго товарищества.

Мслѣдстпіе ходатайства Аіоековскачо .'чомовладѣльческа)^ товари)цества 
объ шімѣнеиіи дѣйоьучощачо устава товаринчесчва. Высочайше утвержден- 
иымъ 1 мая 1892 года чюложеніемч. Комитета Минист{)Овъ постановлено: 

Изложить ^ 2 устава Московского домовладѣл).ческа]*о товаричцества 
слѣдующимъ образомъ:

к(!ообразно цѣли уч{)ежденія товариществу предоставляется араио:
а) нрчобрѣтачъ въ собственность и арендовать въ Москвѣ на сроки дома 
съ принадлежащими къ нимъ участками земли, равно оч'дѣлч.ные участки 
земли безъ строеній: б) перестраивать въ Москвѣ дома, возводить но
вы я постройки и ЭЕСПлоатировать ихъ. и в) закладывать принадлсжащія 
товариществу постройки и земли въ кредитныхъ учреждончяхъ и у част- 
ныхъ личчъ. раино продавать ихъ и сдавать въ аренду на сроки, съ 
соблчоденіемъ во всѣхъ сихъ случаяхъ существуючцихъ ностановленчи и 
правь частныхъ лицъм.

У Объ утвержденіи устава Южно-Русскаго общества поощренія аемледѣлія и сель
ской промышленности.

Минисгръ Государственныхч. Имуществь представилъ въ Комитотъ 
Министровч, на утвержденіе уставъ Южно-Русская обчцества поощронія 
земледѣлчя и сельской промышленности, имѣющачо ччѣ.н.чо содѣйсчвіе мѣст- 
нымъ хозяевам), въ прчобрѣтенчи пеобходимьчхъ вч. сельско-хо;щйственнои 
промышленности предметовъ и продуктов!, потреблетя. л гтже.йъсбыч-ѣ 
ихъ с<;льскохозяйсч'венныхъ нроизведеній ходачайстпоналъ о прсдостлиле- 
ніи ему права утверждать на будущее время уставы чюдобныхч. общеетвч. 
собственною властыо. по предварительному соглапчені)о сч. Министрами 
Внутренних). Дѣлъ и Финансовъ.

Комитечъ пола) алъ: предосчавленное Министру Государственныхъ Иму- 
ще(гтвъ (соч ласно ст. 21 т. ХИ ч. ІІ. свод. зак. уст. сел. хоз.. изд. 1886 ч .) 
п;)аво по утвержденчю уставовъ селч.скохозяйственныхъ об)ц<'сччч. распро
странить и на уставы обществъ ноощренін земледѣлія и см).сч:ой про

мышленности (въ томъ числѣ и на уставъ Ю жнорусская об)н,ества по- 

очдревія земледѣлія и сельской промьннленности). иѵѣющихъ )чѣл).ю ио- 

д<юно Либавскому обществу и ныиѣ проектированпому къ образовании
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Южно-Русскому обществу, содѣйствіе мѣстнымъ хозяовамь въ щііобрѣте- 
ніи необходиммхъ въ сельско-хозяйственной промышленности предметовъ 
и нродуктовъ потреблены:, а также въ сбытѣ ихъ сельскохозяйственныхъ 
цроизведеній. сь тѣмч.. чтобы, предварительно утвержденія уставов:, озна- 
ченныхъ обпщетвъ, Министръ Государственныхъ Имуніествъ входилъ въ 
надлежащее соглашсніе съ Министрами Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ.

Г о с у д А г і. И м н и р А т о г ъ, въ 24 день апрѣля 1892 г., положе- 
ніе Комитета Высочайше утвердить соизволилъ.

П и  иодлинномъ М инистромъ Государственны хъ И м ущ ествъ написано: «
5 мая 1892 года.

У (1 Т А В Ъ

ЮЖНО-РУССКАГО ОБЩЕСТВА ПООЩ РЕНШ  ЗЕМЛЕДѢЛІЯ И 
СЕЛЬСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

і. Цѣль учрежденім об!цества. его права и обязанности.

1. Учреждаемое въ г. Кіевѣ общество поощренія земледѣлія и сель
ской промышленности имѣетъ своею цѣлыо содѣйствіе сельскимъ хозяе- 
вамъ губерній Кіевской. Подольской, Волынской, Черниговской, Полтав
ской, Херсонской и Бессарабской въ пріобрѣтеніи, по возможно дешевой 
цѣнѣ, продуктовъ потребленія хорошаго качества, а также всѣхъ вообще 
необходимыхъ въ сельскохозяйственной промышленности предметовъ и въ 
выгодномъ сбытѣ произведены ихъ хозяйствъ.

Уфмл/мймм. Учредители общества: землевладѣльцы губерній: По- 
дольской—Богданъ Ивановичъ Ханенко, Кіевской—Александръ Ни- 
колаевичъ Терещенко и Волынской—граФЪ Алексѣй Ивановичъ Ко- 
новницынъ.
2. Обществу дозволяется открывать и содержать какъ въ Россіи. съ 

соблюденіемъ существующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣше- 
нія, такъ и за границею склады, магазины, а равно коммисіонерскія агент
ства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ.

3. Обществу предоставляется право нанимать нужныя для него по- 
мѣщенія и вообще вступать, чрезъ управлоніе общества, съ соблюденіемъ 
существующихъ узаконеній, въ такіе дозволенные закономъ договоры, ко
торые служатъ къ достижение цѣлей общества.

4. Имущественная отвѣтственность общества ограничивается всѣмъ 
нринадлежащимъ оному имуществомъ и капиталами, а потому, въ случаѣ 
неудачи предпріятія общества или при возникшихъ на оное искахъ, каж
дый изъ членовъ общества отвѣчаетъ только сдѣланными имъ взносами и,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ч(Ш])(м-ам'[і ;ке объ измѣноніи или донолноніи устава, о зачціычіи оощссгва 
и обч. исклчочоніи изі. онаіо кои либо изг. членовъ, а [)авно объ об}чат- 
номъ нріемѣ исключенных!, членовъ ( нарач'})аФ'ч. 16), обязательно ирисуч'- 
сччіе не менѣе -/з нсѣхъ членовъ обніестпа или ихъ довѣ(ченпыхъ.

82. Иес<устоявшееся, за неявкою 0 П{)едѣленна)'0 въ пред!.идущемъ ма- 
});и'[щфѣ числа членовъ, об)цее соб;чаніе созывается вторично, по не )'дн !.(;, 
какч, черозч. двѣ недѣли послѣ несостоявн[агося соб]чанія, нричемъ въ нчомч. 
случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ въ помъ ни 
участвовало, ччо должно быть оговорено въ самомъ объявленіи о такомъ 
вто})ичномъ <;обраніи; въ семь собраніи могутъ быть разсматриваемы только 
тѣ дѣла, кои назначены были къ обсуждонію въ первомъ несостоявшемся 
собраніи.

88. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ болч-нчинствомъ го- 
лосовъ, причомъ въ случаѣ равенства ч'олосовъ, голосъ нрсдсѣдатсльовую- 
пч.ач'О даегь перевѣсъ; изъ сего исключаются указанные въ иараграФѣ 8І 
вопросы, для разрѣінонія коихъ требуется большинство -Л чолосовъ всѣхъ 
щ)исут<;чъуюіцихъ членовъ.

84. Ѳдобренныя общимъ собраніемъ иредиолоѵкети объ измѣненш или 
дояолноніи насгоящаго устава нродсгавляются на утвержденіе правитель
ства въ установленному, порядкѣ, съ объясненіемъ нричинъ и соображеній, 
вызвавшихъ такія измѣненія или донолнонія въ уставѣ.

85. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія, поступают!, въ 
оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему членъ общества, 
желаюнцй сдѣлать какое либо нредложете общему собранію. долженъ об- 
])агніч.ся съ нимъ къ правленію не позднѣе 7 дней до общаго собрднія. 
4}<авленіе нредставляетъ таковое предложеніе съ своим!. заклчоченіемъ
о.іижайчнему общему собранію.

86. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, а равно и исключеніе кого либо 
изъ числа членовъ и обратный пріемъ исключенных)- члоповъ, на основании 
нарачрафовъ 14 и 16, производятся закрытой) баллотировкою, во всѣхі, 
опа.іьныхъ случаях). баллоч'ировч;а должна бычч. открьчтая.

87. Общее собраніо избираечъ каждый }<;ыъ изъ счмм̂ й <;реды предсе
дателя и секретаря, нричемъ члены нравленія и ревизионной чюммисіи но 
м (Я 'у п . бып. избираемы въ эти должности.

8<Ч. Постановленія обчччихъ (юбрамій членовъ вносятся при подроб
ном). ноимонованіи всѣхъ присутствовавчиихъ въ собраніи какч. лично, 
такъ и но довѣр<н)ности членовч. общества, въ шнуровую книгу и чощц- 
сываются чц)едсѣдател).ствовавшимч. въ соб)<аніи, членами правленія и 
нюси.ю членами общества изъ числа присутствовавших!, въ собрапіи.
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39. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: 

л) разсмотрѣніе и утвержденіе годовыхъ отчета и баланса;

б) избраніе членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ. а также раз- 
смотрѣніе жалобъ на должностных!. выборныхъ лицъ и удаленіе ихъ отъ 
должности до срока, на который они избраны;

в) избраніе директора-распорядителя, а равно и его замѣстителя изъ 
числа членовъ правленія;

г) опредѣленіе размѣра содержанія директору-распорядителю и суточ
ных]. денегь ырочимъ членамъ нравленія;

д) избраніе ревизіонной коммисіи;
е) удаленіе членовъ изъ общества (параграфы 12 и 13) и обратный 

пріемъ иск.ноченныхъ членовъ;
ж) разсмотрѣніе и утверждепіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расхо- 

довъ, а равно плана дѣйствія;
з) рѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ общества, въ томъ числѣ 

произволимыхъ изъ запаснаго капитала:
и) обсуждение предпо.юженій какъ членовъ общества, такъ и правленія 

по вопросамъ. касающимся 'круга дѣйствій общества;
і) обсужденіе вопросовъ объ измѣненіи и дополненіи устава, и 
к) прекращеніе дѣйствій общества и ликвидація дѣлъ его.

Д.

40. Непосредственное веден іе всѣхъ дѣ.чъ обнщства п])инадлежитъ 
правленію, находящемуся въ г. Кіевѣ, члены коего раздѣляютъ между 
собою обязанности по взаимному соглашенію, причемъ изъ ихъ среды, для 
ближайшая завѣдывапія оиераціями общества, избирается общимъ собра- 
ніемъ директоръ-распорядитель и, на случай отсугствія послѣдняго, его 
замѣститель.

7. Никто изъ членовъ общества безъ особенно ува- 
жител:.ныхъ причинъ, не въ правѣ отказываться отъ принятія возла- 
гаемыхъ на него общимъ собраніемъ обязанностей.

Члены, поставляющее для общества товары, а 
также ведущіе однородную съ нимъ торговлю, не могутъ быть изби
раемы въ правленіе.
41. Члены правленія и кандидаты къ нимъ избираются на три года. 

^)м.мм.%мй& Быбывающіе изъ нравленія члены могутъ быть изби
раемы вновь, если изъявятъ на то согласіе.
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Ч іены правленія избираютъ сжоолдо изъ своей среды предсе
дателя и заступаіоща)ѵ его мѣсто. Чред<г);дачелі. созываешь правленіе ио 
мѣрѣ надобности и во всякомь случаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ; 
ирхмѣ тоі'о онь созывает), его по іребонанію отдѣлч.ныхч. членовъ правленія.

43. Для дѣйствичел).ности ностановлеыій правленія необходимо при- 
с.утсчвіе въ засѣданіи еі'о не менѣе трехъ членовъ, нричемч, л,ѣла рѣчпачочт̂ ч 
имъ нростымъ большинством), голосовъ; въ случаѣ [чавенства голосовч. 
воиросъ переходить на разсмотрѣніе общато собранія.

41. Директоръ-распорядитель получаетъ годовое содержание въ раз
мере, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ членовъ на весь срокъ ечо избранія.

4о. Мрочіе члены правленія, а также кандидаты къ нимъ, исчюлнячо- 
щіе ихъ обязанности, получаютъ въ вознасражденіе за труды суточныя 
деныи за время своихь занятій но дѣламъ общества въ размѣрѣ, опредѣ- 
ляемомъ общимь собраніемъ.

46. На обязанности иравленія лежичъ:

а) наблюденіе за точнымь исиолненіемъ сего устава, а также инструк
ций и постановлений общаіо собранія;

б) наемъ ио ностановленіимъ общаіо собранія нужныхъ для общества 
номѣщеній (нараграФъ 3) и лицъ;

в) яаключеніе договоровь и условій (нараграФ ъ  3), а также иаймовь 
въ иредѣлахъ суммы, о п ред ел ен но й  обчцимъ собраніемч. членовъ об)цества  

(нараграФъ ЗУ);
г) заіѵговленіе и иокунка необходимыхъ для общества иредметовъ и 

наблюденіе за цѣлостью ихъ, а равно принятіе мѣрч. для обезнеченія сбы
та нрои.чведеччій сельскохозяйственной промышленности;

д) назначеніе нродажныхъ цѣнь товарамъ и составленіе ирей<7ь-ку- 
рантовъ;

е) страхованіе товаровъ и имущества общества;
ж) пріемъ всякаго рода взыосовъ и платежей, производство расходовч. 

но утвержденной общимь собраніемъ смѣтѣ, храненіе и выдача суммъ оо- 
щества, ;ча цѣлость которыхь иравленіе очвѣчствуечъ на основаніи зако- 
нонь, иомѣщеніе капиталовъ обчцечгчъа .въ кредитныя учреждеыія и обрат
ной полученіе оныхъ, согласно съ правилами, изложенными въ параграф!; 2о:

з) завѣдываніе всею денежною и письменною частью по дѣламь оо- 
[цс-тва, ежемесячная ировѣрка прихода и расхода суммъ общества, <-о- 
ставленіе ежемѣсячныхъ и годовачо балапсовъ, а равно отчета о дѣйстиі- 
ихъ обчцесчва и <^ѣты доходовъ и расходовъ въ предстоящем), щцу:

Собр. у зм  И М  г. -

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



и) пріемъ въ общество новыхъ членовъ;

і) опредѣлевіе н увольненіе лицъ, служанщхь въ обн<,естве по найму:

к) предварительное раисмотрѣніе веѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужде
нию общаго соб}<анія:

л) созваніе общихъ собраній членовъ общества и приведете въ ис- 
полненіе посгановленій оныхъ, и

м) распредѣленіе и выдача прибылей но оборотамъ общества съ ут
вержден ія общаго собранія.

47. Порядокъ делопроизводства и отчетности, нрава и обязанности 
правленія, директора-распорядителя и ревизіонной коммисіи определяются 
особыми инструкціями, утверждаемыми и иимѣняемыми общимъ собраніемъ.

48. Вся переписка по дѣламъ общества производится отъ имени нра- 
вленія, за подписью председателя.

49. Заседаніямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

50. Правленіе особенно заботится о томъ, чтобы оборотный капиталъ 
общества не оставался безъ употребленія, съ этою цѣлыо члены правле- 
нія внимательно следятъ за спросомъ на различные товары, неимеющіеся 
въ продаже въ данной местности, и если покупка ихъ представляется въ 
данное время выгодною, то употребляютъ ва пріобрѣтеніе ихъ свободныя 
деньги.

51. Продажа товаровъ изъ заведеній общества должна производиться 
безъ запроса и торга, всемъ по одной цене, за чѣмъ строго следитъ прав- 
леніе. Подписанный членами онаго прейсъ-курантъ вывѣшивается въ заве- 
деніяхъ общества на видномъ мѣсте, причемъ съ измененіемъ ценъ онъ 
немедленно заменяется повымъ.

52. Все споры по дЬламъ обн;ества между членами онаго и между 
послѣдними и членами правленія, а равно снорьГ настоящ ая общества съ 
другими обществами и частными лицами, решаются въ общемъ собраніи 
членовъ общества, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ норядкомъ.

V. Отчетность по дѣламъ общества и распредѣленіе прибыли.
58. Операціонный годъ общества считается съ первая января по 

первое января.
54. По окончаніи операціонпаго года правленіе представляетъ общему 

собранно членовъ общества не позже 1 марта последующая года, за подписью 
всехъ членовъ правленія или заступающихъ ихъ место кандидатовъ, под-
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робиый оччетч. и балаш;ъ оборотовъ общества, со всѣми принадлежащими 
къ нему книгами, счечами, документами и яриложеніями. Печатные икаем- 
иляры ч ч̂доиыхч. отчета и баланса раадачочся ич. ччраиленіи иа двѣ нодѣли 
до годоваго обш,ач'о собранія всЬмъ членамъ обнчества, иаявляюищмъ о 
желаніи нолучичч. таковые. Съ ч'оч'о же времени очк{)ыва!оч'ся членамъ 
чющества кничи чцчап.ченич го исѣми счетами, докуменчами и ириложеніями, 
относящимися къ оччеч'у и балансу.

оо. Отчесь должеич, (;одержачч. вч. подробности слкдующія члавнын 
статьи:

а) состоиніе оборотн ат и ианасиач'о капиталов]., иричемч. капиталы 
общества, намючачочніеся вь нр<щентныхъбума)ахч., должны быть чижа.:ы- 
иаемы не свыше чой цѣны, но которой бумачи :)ти пріипрѣчены; если же 
бщчжевая цѣна въ денч. составленія баланса ниже нокупной нѣны, то 
счоимосчч. бумач*ь надлежичч. чн.чиодич ч. ио биржевому курсу, состоявшемуся 
въ денч. ааключенія счетоиь;

б) обчцій приходч. и [(асходч. на то в[)емя, яа кочорое отчетъ пред
ставляется, какъ но покупкѣ човаровъ и проч., такъ и но продаж!, иро
ду кч-очуь;

в) подробный счетч. объ иидержкахч. на жалованч.е служачцимъ въ 
обществ!; и на нрочіе расходы по унравленічо;

] ) счочч. о наличномъ имуществѣ обич.ества и, особенно о принадле
жащих]. ему иапасахъ;

д) счетъ о долчахъ общества па друч'ихъ лицахъ и сихъ ччослѣдиихъ 
на самомь обществѣ, и

е) счетъ прибыли и убытковъ и нримѣрный раидѣлъ чистой прибыли.
Г)(і. Для повѣрки ежегодначо отчета и баланса на текущій годч.

обчцее собраніе членовъ общества нанначаеч'ъ :;а годь виередь ревииіоннучо 
коммисічо вч. состав), не менѣе чрехь членов)., не состояищхч. ни членами 
правленія, ни вч. других). должносчяхъ по управлении дѣлами общества. 
Коммисія пта собирается обянателч.но не шмже какъ на мѣсицч, до слѣдучи
т а ю  ч'одичнач о общ,ач о собранія и, но обреви.іованіи какъ отчета и баланса 
:а истекшій ч одъ, такъ и всѣхч. кничч., счеточъ, документовъ и нриложеній. 
ранни ді.лонроинводсчиа нравленія и агентовъ обчцества. вносич*ь отчеч*ь и ба- 
чаись сч. сноимъ иаклчоченіемч. вч. общее собраніе, которое и постановляетъ ио 

онымч. свое окопчателч.ное рЧшченіе. Коммисіи гчтой пр^'досгавляе'Ч'ся. буде она 
чч]іи.{иаеч"ч, нужным). или общимь соб;<аніемч. ей будечч, поручено, производить 
также осмчугръ и ревиаію всего имущества общества на мѣстахч. и иов1,рк\ сд).- 
.іанныхъ въ теченіи ю да онерачцй, равно нроияведенныхъ расходовч. ин
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возобновленію или ремонту сего имущества и, сверхъ тоіо, всѣ необходи
мый изысканія для заюпоченія о степени пользы и своевременности, а 
равно выгодности для общества кань произведенныхъ онерацій и сдѣлан- 
ныхъ расходовъ, такч. и всѣхъ оборотовъ общества. Для иснолненія всего 
вышеизложеннаго правлеше обязано предоставичь коммисіи всѣ необходи
мые способы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представ
ляются смѣта и планъ дѣйствій на наступивіиій годъ, которые коммисія 
вносить, также съ своимъ заключеніемъ, въ обіцее собрапіе членовъ. Ком- 
мисіи этой предоставляется также со дня ея избранія, требовать отъ прав- 
ленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайных ъ 
общихъ собраній членовъ общества (параграФЪ 29).

57. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представ
ляются Кіевскому, Подольскому и Волынскому генералъ-губернатору и въ 
Министерство Государственныхъ Имуществъ и печатаются въ извлеченіи 
во всеобщее свѣдѣніе.

58. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, производится распре- 
дѣленіе прибылей общества, причемъ изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
изъ суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, от
деляется пять процентовъ въ запасный каниталъ, изъ остающейся же 
затѣмъ суммы—5"/. обращаются въ дивидендъ на членскіе паи, 15%—въ 
пользу членовъ правленія и служащихъ въ видѣ дополнительная возна- 
граждепія за ихъ труды, остальные же 80% распределяются между чле
нами общества слѣдующимъ образомъ: 40"/.—пропорционально количеству 
сдѣланныхъ каждымъ членомъ въ обществѣ закупокъ и 40"/.—пропорцио
нально числу паевъ, имѣющихся у каждаго члена. Распредѣленіе выше- 
упомянутыхъ 15"/. между членами правленія и прочими служащими въ об
ществе зависитъ отъ усмотрѣнія правленія.

А Дивидендъ на членскіе паи исчисляется только за
полные мѣсяцы.

Дроби копѣекъ въ той части прибыли, которая
причитается къ выдачѣ членамъ, отбрасываются и причисляются къ
запасному капиталу (параграФЪ 20).

59. Дивидендъ выдается но утвержденіи общимъ собран іемъ годоваго 
отчета правленія въ продолженіи первыхъ шести мѣсяцевъ слѣдующаго 
операціоннаго года.

60. Дивидендъ можетъ быть, по желанно владѣльца, оставленъ въ 
кассѣ общества для составленія новыхъ паевъ, если ихъ имѣегся у члена 
не болѣе установленная обнщмъ собраніемъ числа. Дивидендъ не полу-
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чинный въ сроки, означенный въ нредъидущемъ пнраграФѣ. считается но- 
ступивтимь въ запасный каппталъ, если членомъ, не нолучивччимч. онач'о, 
не будетч. нодано въ теченіи сказаннаго срока заявленіе о желаніи его 
оставить причитающійся ему дивидендъ въ кассѣ общества для обра^юва- 
нія новыхъ паевъ.

(Я. Дивидендъ выдается на руки только членамч., имѣюнщмъвч. кассѣ 
общечггва полный пай. У неимѣюнщхч.-же таковая дивидендъ ч[)ичисляется 
къ капиталу ихъ для составленія полнап) пая.

И2. К<-.)и по сведеніи счечовч.. вслѣдствіе какихч. либо неп[<едвидѣнныхч. 
обстоятельствъ, окажется убытокъ. то таковой пополняется ноааимгтвованіемъ 
изъ запасная капитала, вч. случаѣ-же недостатка онаго—изъ членскихъ 
паевъ. При уценыненіи такимч. образомч. каждая пая, члены должны по
полнит), свои паи до но}).мальной суммы въ срокъ, определяемый каждый 
разъ общимч, собраніемъ членовъ.

Закрыгіс общества.
63. Дѣйствія общеечва могугъ быті. щюиращень) по постановлеиію 

общаго собранія, въ составѣ не менѣе всея  числа членовч. общества и 
во большинству не менѣе % ялосовъ наличныхъ членовъ собранія. въ 
двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ оная , если предъ вторичнымъзасѣ- 
даніемч.. имѣюнщмъ быть не ранѣе какъ чрезъ мѣсяцч.. поводы къ закры- 
гіи) общества не будутъ устранены. О пристучіѣ къ ликвидаціи ді,лч, общества 
и о результагахъ оной доводится до свѣдѣнія Министерства [Ъсударствен- 
нь[хъ Имунщствъ чрезъ посредство Ш евская губернато{)а и публикуется 
во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращснія дѣйствій общества, общее 
собраніе членовъ о н ая  избираетъ изъ средьч своей не менѣе трехъ лицч, 
въ составь ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетч, порядокъ ликвидапіи 
дѣлъ общества. Коммисія эта нринимаетъдѣлаотъправлетя. Ликвидаторы 
вызывають чрезъ новѣстки и публикацію кредиторовъ общества, припи- 
мачочъ мѣры къ полному ихъ удовлетворен^, производить реализацію иму
щества общества и встунаюгъ въсоглашеніѳ и мировыяс.дѣлкисъ третьими 
лицами, на основаніи и въ предѣлахъ. ук^анныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредичоровъ, а равно необходимч.чя 
дчя обезпеченія полная удовлетворенія спорныхъ т^чебованій. вносятся 
ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ ясударственныхъкре- 
читныхч. усгановленій; до того времени не можетъ быль приступлено къ 
удовлетворенію нладѣлч.цевъ паевъ. соразмѣрно остающимся въ ра<чюряже- 
ніи общества средствамъ.

Паи членовъ, съ причитающимся дивидендомъ или за вычетомч. могу- 
щихъ бытч. убытковъ, возвращаются ихъ владѣльцамъ; имущество обчце^ва
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и запасный капиталъ. остающееся по уплатѣ всѣхъ долговъ общества, 
распределяются, согласно постановленіямъ общаго собранія членовъ обще
ства, между членами, состоявшими въ общесгвѣ въ послѣдыій годъ ечо 
существованія. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему 
собранію отчеты, въ сроки, собранісмъ усчановлепньіе, и, независимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій оччетъ. Если при 
окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будуі-ъ вручены по 
принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе 
опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до 
выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

Постановленіе общаго собранія о назначении могу- 
щихъ оказаться при ликвидаціи общества капиталовъ его, не истре- 
бованныхъ въ установленный срокъ собственниками ихъ, приводится 
въ исполненіе по одобреніи его Министерствомъ Государственныхъ 
Имуществъ (примѣнительно къ § 28).

64. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ усгавѣ, обще
ство руководствуется общими законами, какъ нынѣ действующими, такъ 
и тѣми, кои будутъ изданы впослѣдствіи.

У О разрѣшеніи обществу пароходства- по Дону, Азовскому и Черному морямъ 
съ ихъ притонами выпустить облигаціи и объ измѣненіи устава онаго.

Вслѣдствіе ходатайства общества пароходства по Дону, Азовскому и 
Черному морямъ съ ихъ притоками о разрѣшеніи сему обществу выпу
стить облигаціи и объ измѣненіи дѣйствующаго устава онаго, Управляю- 
щій Министерствомъ Финансовъ входилъ по сему предмету съ представ- 
леніемъ въ Комитетъ Министровъ, который, по разсмотрѣніи изъясненнаго 
представления Управляющая Министерствомъ Финансовъ, полагалъ:

I. Предоставить обществу пароходства по Дону, Азовскому и Черному 
морямъ съ ихъ притоками выпустить облигаціи на пятьсотъ тысячъ рублей.

и П. Проектъ измѣненій и дополненій устава общества повергнуть 
на Высочайшее Е г о  И м п Е р А т о р с к А г о В в л и ч Е с т в А благоусмо- 
трѣніе.

Г о с у д А Р ь  И м п Е Г А т о р ъ ,  на положеніе Комитета Высочайше 
соизволилъ, а проектъ измѣненій и дополнений устава удостоенъ разсмо- 
трѣнія и утвержденія Е г о  В Е л и ч Е о т в А, въ Гатчинѣ, въ 8 день мая 
1892 года.
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На нодчинныхъ написано: «ГосудАРЬ ИМНЕРАТОРЪ разсматринать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Гагчипѣ, въ 8 день мая 1892 годаэ.

Иодчиеаль: Управляющій дѣлами Комитета Минисгровъ, статсъ-снкретарь
УІ.

И З М Ъ Н Е Н ІЯ  И  Д О П О Л Н Е Н ІЯ  '
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО 9 !ЮНЯ 1879 ГОДА УСТАИА ОБЩЕСТВА НАРО- 
ХОДСТВА 4 0  ДОНУ, АЗОВСКОМУ И ЧЕРНОМУ МОРЛМЪ СЪ ИХЪ 41'ИТОКАМИ.

а ) .§ §  3. 4, 5 съ мримѣчаніемъ. § 8 и иримѣчаиіе къ § 10 изложил, 
члѣдукнцимь образом ь:

^ 3. Исѣ пароходы и пуда общества должны быть достаточной проч
ности, приспособлены для удобная номѣщенія нассажировъ и передви- 
женія [рузовь и содержимы въ чисточѣ и иолыой исправности.

Для удостовѣренія въ прочности и соотвѣтственномъ условіямъ н.іа- 
ванія усг})Ойствѣ. а равно надлеи;ащей исправности принадлежащих'!, об
ществу пароходов-!, и судовъ, чаковые подлежать ежеіодно, предъ нача
лом!. навигаяіи. а равно и во время оной, оснидѣтельствонанію лицами, 
для сей цѣли командированными подлежащимъ начальствомъ. Нозтоосви- 
іѣтельствованіе не 0(?вобождаечъ общество отъ отвѣтственности ил повреж- 
донія. происпіедпіія какъ огь неудовлетворительной постройки самыхч. 
судовъ и пароходовъ. такъ и отъ неисправная содержанін и ремонта 
оныхъ, и несвоевременна!!) заявлепія о случившихся въ нихъ повреж- 
деніяхъ. Въ отношеніи опредѣленія допускаемая на совершающихъ нла- 
вапіе по внутренним!, водамъ нароходахъ общества предѣльная числа 
па<ч'ажировъ и грузовъ, а также способа размѣщенія послѣднихъ. обще
ство подчиняется всѣмъ правилам !, и расноряженіямъ Министерства Нучей 
< 'ообщенія.

§ 4. Об<цество. отнюдь не стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, обязано 
исполнят!, всѣ правила и вообще правительственным распоряжении о судо- 
ходствѣ и пароходствѣ, а также правила пожарначо. строител!.ная иторява !'0 

у<-тавовъ какъ нынѣ дѣйствующія. чакъ и тѣ. какія будутч. изданы вно- 
елѣдсчвіи.

Независимо с е я . по требование Министерства Путей Сообщения въ 
тѣхъ п{)ибрежныхъ мѣстахч. рѣчныхъ нучей. гдѣ будутч. находиться по
стоянные ;)['енты об[цества. оно обязывается, чрезъ зтихч. ачентовь. про
изводить наблюденіе за го})изонтомъ воды, по нраниламь, преподяннымь 
\!инисте[)ствомч. Путей Сообщенія и сообщать таковыя наблюдеыія сему 
\!инисте;)сгву.

Относительно судоходно-нолицейска!'о распорядка при плаваніи су
довъ, разсгановки ихъ въ мѣстахъ стоянокъ, пропуска чрезъ искусствен-
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ныя сооружены, соблюдеиія установленныхъ отличите.ч.ныхъ знаковъ и 
огней, приспособлена пароходовъ къ правильному и безопасному плаванію. 
подачи помощи при несчастныхъ случаяхъ на водѣ и на пристаняхъ и вообще 
правилъ благоустройства по судоходству.—пароходы и суда общества под
чиняются каки существующимъ. такъ и впредь могущимъ бьггі. изданными 
постановленіямъ. а равно и правиламъ. усгановленнымъ Министерствами 
Путей Сообщенія и Финапсовъ по принадлежности. На припадлежащихъ 
обществу пристаняхъ и пароходахъ должны находиться въ постоянной го
товности и исправности огнегасительные аппараты и другія средства ту
шены пожара: при возникновеніи таковаго на берегу, пристани и на дру
гихъ судахъ. агенты общества обязаны немедленно оказывать помощь къ 
чушенію и прекращенію онаго какъ помянутыми огнегасительными снаря
дами. такъ и самыми пароходами съ командою, подчиняясь въ сихъ слу
чаяхъ распоряженіямъ мѣстнаго судоходнаго или пожцейскаго начальства. 
Пароходоуправителямъ воспрещается какъ на ходу, такъ и на мѣстѣ сто
янки пароходовъ производить маневры съ цѣлыо остановки или замедления 
хода другихъ пароходовъ.

§ 5. Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственность, 
а равно устраивать вновь или арендовать, гдѣ надобность и польза ука- 
жутъ, соотвѣтственныя цѣли его строенія. пароходы, суда, пристани, кра
ны, эллинги, механическіе заводы, верфи и другія заведенія. съ пріобрѣ- 
тепіемъ для сего необходимыхъ земель и лѣсовъ. съ соблюденіемъ при 
этомъ существующихъ постановлены и правъ частныхъ лицъ и по испро
шены, въ надлежащихъ случаяхъ, разрѣшенія правительства. При устрой- 
ствѣ названныхъ заведеній въ портахъ должны быть соблюдаемы сущест
вующая на сей предметъ правила и распоряженія, постройка на бечевни- 
кахъ мастерскихъ, помѣщеній для людей, пристаней для склада дровъ и 
товаровъ допускается на общемъ основаніи по отводу мѣстнаго судоходна
го начальства и по соглашение въ городахъ съ городскими общественны
ми управленіями, собственно на сей предметъ временно и притомъ такъ. 
чтобы сооруженія эти ни въ какомъ случаѣ не заграждали путь для конныхъ 
и пѣшихъ сообщены по всему протяженію бечевниковъ. Бъ случаѣ неу
добства подобныхъ временныхъ построекъ и необходимости устройства по- 
стоянныхъ, возведете таковыхъ дозволяется не иначе, какъ съ разрѣше- 
нія Министра Путей Сообщены и по соглашенію съ владѣльцами прибреж- 
ныхъ земель. Постройками этими можетъ быть занято не болѣе полови
ны узаконенной ст. 858 и 359 уст. Пут. Сообщ. ( ч. 1 т. X II св. зак. изд. 
1857 г.) десяти саженной ширины бечевника.

Лрмлм&чймм. Во всѣхъ постоянныхъ пунктахъ остановки парохо-
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день общество обязьшается устроить прочими и удобнь'я пристани, 
ноторыя должны содержаться въ исправномъ видѣ. [)ри останоик), на- 
[юходопч, для спуска или пріема ниссан; щхиті, обязательна гн^дача над- 
лежаще-усчроенныхч, прочныхъ сходней.
§ И. Общество отвѣт<;тиуеть за сохранность всякаго рода )рузовъ. 

ввѣренныхъ ему для перепоики.
Подробный правила о поряди); и у(;ловіяхъ перепонки пассажиром,, 

пріема для тяги судов),. пріема. храненія. передвиженія и сдачи кладей 
и товаровъ, а чакже объ очнѣгстненности (кнцесчиа за цѣлость опыхч. пе- 
]<едъ судовладельцами, кладчиками и товарохозневами. уіверждаипся Ми
нистром'). Финансовъ. по предвариче.ч.номъ со)лапюніи съ Министрами 
Инутреннихъ Дѣлъ и Путей Сообщснін, и публикуются но всеобщее снѣ- 
дѣніе и руководство.

Правила эти. по ихъ утворжденіи. должны бычь отпечатаны на обо- 
ротѣ Фрахтовой квитанціи и замѣняютъ собою договоръ о пе[)(!Возкѣ 
между отправителем!. и обнюсгвомч, (если )ол).ко правила эти не будутъ 
видоизменены особымъ письменным!. договором!., нес<)держаиіимъ въ с(м1ѣ 
какихъ либо условій, нротиворѣчащихъ общимъ законамъ гражданскимъ).

къ § 10. Общество огвѣтствуетъ за причиненные 
имъ вредъ и убытки на основами общихъ законовъ гражданских!, или 
на основаніи особаго пио.меннат по этому предмету договора. Мели 
бы условія, включаемыя об)цествомъ согласно ^  8 и И въ выдаваемыя 
имъ квиганціи объ отвѣтственности за убытки отъ неисправной до
ставки и порчи грузонъ, измѣняли въ чемъ либо упомянутыя въ ^ 8 
правила или противоречили общимь законамъ гражданскимъ, то тако- 
выя условія для отправителей необязательны.
б) Ивости послѣ ^ 12 два новыхъ ^  слѣдующато сод(!ржанія. на- 

именовавъ ихъ параграфами 18 и 14:
§ 18. На каждомъ пассажирском!. пароход); общества, сочершахинем), 

плаваніе по внутренним), водяпымъ путямъ, должна находиться на вид- 
номъ мѣстѣ книга для жалобъ. н{)отну[)ованная и за печатью инспектора 
судоходства. Пиша эта. съ четком) на ней надписью, должна храниться 
вмѣстѣ съ нисьменнымъ нриборомъ вч, особо устроенной для того и запертой 
конторкѣ, ключъ от), которой долженъ храниться у капитана парохода и 
предъявляться но первому требованію пассажира, желающат занести 
жалобу. На каждомъ рѣчномь пассажирскомъ суднѣ должно быть обяза- 
тельио вы(;тавлено въ рамкѣ на видномъ мѣсте чапечачанное на о с о б о м ) ,  
листѣ извлечете изъ дѣйствумяцихъ временныхч. правилъ для плаванія на 
внутренних!, водахъ Имперіи (утвержденныхъ .\!инистромъ Имей С о о б -
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іценія 24 іюня 1878 г.) относительно обязательныхъ для судоходства 
сигналовъ (ст. 33—48) и составления акта въ случаѣ столкновенія судовъ 
(ст. 52— 56).

Независимо отъ этого, на каждомъ суднѣ долженъ находиться также 
печатный экземпляръ помянутыхъ временныхъ правилъ, хотя бы лишь 
въ тон части оныхъ (первый раздѣлъ—общія правила для плаванія по 
всѣмъ водянымъ путямъ), соблюдете которой обязательно для всѣхъ судо- 
ходцевъ. О всѣхъ ироисшедшихъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ 
съ пассажирами и командою, равно какъ о поврежденіяхъ въ пароходѣ. 
вызвавшихъ остановку онаго. капитаны судовъ и пароходовъ общества 
обязаны сообщать портовому начальству или мѣстному судоходному немед
ленно по нрибытіи въ портъ или къ ближайшей пристани.

§ 14. Для удовлетворена надобностей правительства, связанвыхъ съ 
приведеніемъ арміи и -мота на военное положеніе (мобилизаціи), а равно 
и по другимъ обстоятельствамъ, вызываемымъ военными потребностями, вся
кое судно общества можетъ быть изъято изъ его владѣнія во временное 
пользованіе или въ полную собственность правительства. Порядокъ изъя- 
тія и размѣръ вознагражденія общества за изъятый въ распоряженіе пра
вительства суда имѣютъ быть определены симъ послѣднимъ особыми пра
вилами и положеніемъ.

в) 13—24 переимеповать въ 15—26 съ соотвѣтствепнымъ измѣ- 
неніемъ встрѣчающихся въ сихъ ^  ссылокъ на другіе §§.

г) §§ 17, 19 и 25 (по прежней нумерации §§ 15, 17 и 23) изложить 
слѣдующимъ образомъ:

^ 1 7  (по прежней нумераціи § 15). Публикации общества во всѣхъ 
указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъуставѣ случаяхъ дѣлаютсявъПра- 
вительственномъ Вѣстникѣ, Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и тор
говли (указателѣ правительсгвенныхъ распоряжений по Министерству Фи
нансовъ), журналѣ Министерства Путей Сообщенія, вѣдомостяхъ обѣихъ сто- 
лицъ и мѣстныхъ губернскихъ съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 19 (по прежней нумераціи § 17). Основной капитал ь общества на
значается въ два милліона триста тысячъ рублей, раздѣленныхъ на двад
цать три тысячи акцій по сту рублей каждая.

§ 25 (по прежней нумераціи § 23). Объ утратѣ акцій на предъяви
теля, облигацій и купоновъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ 
и утративтій листъ купоновъ лишается права на полученіе дивиденда за 
всѣ утраченные имъ купоны. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акціямъ и облигаціямъ, таковые выдаются владѣль- 
цамъ акцій и облигацій.
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д) Включить послѣ § 26 (но прежней нумераціи § 24) новыи § 27 
глѣдующаго содержанія:

^  27. По пріеб{)ѣтеніи обчччествомъ недвижимаго имущества, а равно 
мореходныхъ судовъ на сумму пятьсотъ тысячъ рублей. ему предоставляется 
нмиустить па такую же сумму облигаціи съ тѣмъ:

1) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была не менѣе двух
сотъ пятидесяти рублей;

2) чтобы уплата процентов'), по обличацчямъ и капитала по облига- 
ціямъ, вытедшимъ вь тиражъ. была обеспечена ч)})еимучцесчвенно предъ 
всѣми другими долгами общества: а) всѣми доходами общества; б) заиас- 
нымъ капиталомъ, и в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществом), 
обчцества, мі)реходнч.)ми судами и ихъ принадлежностями, какъ нын); ему 
принадлежащими, такъ и тѣми. которыя ппред). имч. пріопрѣтею-) будут).; 
для се)'о обли<аціи мочутъ бычч. выпущен).) толы:о по наложеніи на во; 
недвижимое имущество общества защюнюнія въ полной сумм); выпускае
мых!. облигацій и но учиненіи на корабельныхъ крѣпостяхъ мореходчыхъ 
судовъ надпис(!Й о томъ. что означенными въ сихъ крѣшмутмхъ судами обез- 
печивачотся обли)ацчи на всчо сумму стоимости кажда)0 судна, иричемъ. при 
самомь выпуск); обличацій должны бч.чть очичп,енч.ч всѣмочущчебч.нъ наиму- 
ществЬ обчцества дол)и, въ случаѣ же несостоятельности общества и лик
в и д е н  ечо дѣлъ 7(<), владѣлч.ччы обличаціи удовлетвирпнися преимуще
ственно ч)редъ прочими к})едито})ами об)цества. за исключсніемъ долчов),. 
причисленныхъ по п. н. 1, 2, !— К) ст. 599 уст. судопр. тор)-, (св. зак. 
т. XI ч. 2 изд. 1887 года) къ первому разряду.

и И) чтобы размѣръ процонтовъ, уплачиваемых-], но облигаціямъ, усло- 
вія выпуска, Форма, сроки и снособъ ноганченчя онч.чхъ. были оччредѣлены 
обнщмъ сбранчемъ акціон<!ровъ и предварительно самаго пыччу<ч:а. пред
ставлен).) чча утвержденіе Министра ^^инансовь.

По точному разуму этой статьи, общество не мнжетъ 
уже послѣ выпуска облигаций соверпіагь как')я либо друтчя закладпыя 
на принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество, а равно 
мореходныя суда и ихъ принадлежности.
е) §§ 25— 75 ччереименоватьвъ^28— 78сьсоотвѣтственнымъ измѣ- 

неніемъ встрѣчающихся въ сихъ §§ ссылокъ на д{)у)іе
ж) Начало §§ 36, 49 и 52, § 55 съпримѣчанчемъи^ 57 (по преж

ней нумераціи §§ ИЗ. 46. 49. 52 и 54) изложить слѣдующимъ оо]шз"М).:
§ ;М (по ччрежней нумераціи § Ж ) Нравленіе раочоряжается псі.ни 

дѣлами и капиталами об)цества )чо Щ)имѣ{<у б.чаі оустроеннаго коммерческая)
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дома. къ обязанности его относится: а) пріемъ за акціи общества денегъ 
и выдача самыхъ акцій, а также наблюденіе за исправном) уплатою про
центовъ и ногашенія по облигаціямъ . . .  и такъ далѣе безъ измѣненія.

§ 49 (по прежней нумераціи § 46). Отчетъ долженъ содержат!, въ 
подробности слѣдующія главный ста чьи: а) состоите капиталовъ основна- 
го, запаснаго и облигаціоннаго, а равно и уплаты по послѣднему процентовъ 
и погашенія и т. д. безъ измѣненія.

§ 52 (по прежней нумераціи § 49). По утвержденіи отчета общимъ 
собраніемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія 
по облигаціямъ, если таковая окажется, отчисляется ежегодно сумма на 
погашеніе стоимости подвижнаго состава и мастерскихъ, а именно: десять 
процентовъ со стоимости деревянныхъ судовъ, семь съ половиною процентовъ 
со стоимости судовъ смѣшанныхъ (желѣзныхъ и деревянныхъ), пять про
центовъ со стоимости желѣзныхъ судовъ, три процента со стоимости строеній 
и станковъ и восемь процентовъ съ инвентарнаго имущества для погашенія 
стоимости предметовъ, пришедшихъ въ негодность отъ употребления и т. д. 
безъ измѣненія.

§ 55 (по прежней нумераціи § 52). Запасный капиталъ предназначается 
на уплату той суммы процентовъ и погашения по облигаціямъ, которая оста
нется непокрытою по случаю недостатка на сіе доходовъ общества, а 
равно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходование запаснаго 
капитала на этотъ послѣдній предметъ производится не иначе, какъ по 
опредѣленію общаго собранія акціонеровъ и лишь тогда, когда уплата 
процентовъ и погашенія по облигаціямъ вполнѣ обезпечена доходами обще
ства.

Въ тѣ годы, когда доходовъ общества будетъ недо
статочно для уплаты процентовъ и погашения по облигаціямъ и не
достающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго 
капитала, то для таковой уплаты обращается въ продажу сначала 
движимое, а потомъ недвижимое имущество общества.
§ 57 (по прежней нумераціи § 54). Дивидепдъ по акціямъ, процен

ты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, не 
потребованные въ теченіе десяти лѣтъ обращаются въ собственность обще
ства, исключая случаевъ, когда теченіе земской давности считается прерван- 
яымъ: въ такихъ случаяхъ съ вышеозначенными суммами поступаютъ со
гласно съ судебнымъ рѣшеніемъ и распоряженіемъ опекунскихъ учрежде
ны. На всѣ вышеозначенный суммы, невзятыя въ срокъ и хранящаяся въ 
кассѣ правленія, проценты не выдаются.
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я) Примѣчанія 1 и 2 кч. § 8 и нримѣчанія къ §§ 52 ц 5? (по иреи;- 
ічей нумераціи ^  49 и 54) оставить безъ измѣненія.

Иоднисалъ: Унрав.іяюіпій Министерч^гвомъ <)'ияан<ювъ. Товарищ), А[н- 
НИСТра

7 ! ^ .  о продленіи срока для первоначальной оплаты паевъ товарищества парфюмерной
Фабрики «Викторія Регина*.

Вслѣдствіе ходачайсчиа учредичелей чопариіц(Я!тиа парфюмерной 
ф;),н[)ики мВикторія 1'егина^ о ччродлеиіи срока для сочіранчя первой часчи 
основначо капитала сего говаричцества, Г о с .ѵ д А г ч. И м чч ч<; г А ч' о ч- ъ, ччо 
положеиччо Комитета Министров)., въ 19 день мая 1892 ч., Высочайше 
повелѣчч, соизволилч. })азрѣшичъ учредичелямъ товаричп,есчва парч-юмерной 
Фабрики «Викчорія Регинам собрачч. первоначальные по паямъ товариіце- 
счва взносы въ опрсдѣлснномъ въ усчавѣ ч'оиарищестна ))ачмѣрѣ. вч, тече- 
ніе пчести мѣс,яп.евъ со дня распубликованія восиослѣдоиашпяч о на гіе раз
решен і и. съ тѣмъ, чтобы полная оплата ччаевъ была произведена не позже 
двухъ лѣтъ со дня распубликованія означеннаго разрѣшенчя.

ВЫСОЧАЙ)МЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ОНРЕДЪЛЕН!Е СВИТЪЙШАГО ИРАВИТЕЛЬ-
СТВУЮЩАГО СИНОДА

V Ж*) Объ учрежденіи въ Якутской духовной семинаріи и соединенномъ сънею  учи 
лищѣ отдільной штатной должности инспектора.

!' о с у д А г ь И м ПЕГ А т о ?  ъ, чю 2 день мая 1892 ч'., Всемилости
вейше соизволили учъе[)дичъ оччредѣленіе Свячѣйичачо Синода оч'ч, '/и апрѣ.чя 
чочо же чода объ учрежденіи въ Якутской духовной семинаріи и соеди- 
неШчомъ съ нею училищѣ отдѣльнЬй штатной должности инспектора, съ 
во;{ложеніемъ на него урокоыъ по св. ІІисанію Ыоваіѵ Завѣтчч, согласно 
требованію § 39 уст. дух. сомин., и съ назначеніемъ ему содержанія чю 
1.5(Ю руб. въ чодъ и добавочныхъ по 300 руб. въ годъ, г. е. въ чѵмъ [^аз- 
мѣрѣ, въ какомъ таковая добавка производится ректору и учителямъ Якут
ской духовной семинарчи, съ гѣмъ, ччобы расходъ какъ на содержаиіе, ч акт 
и на добавку инспектору производился на счетъ капитала иравослачи ыхъ 
америкапскихъ церквей и миссій.

ІИ.Н^ЧАНШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ИОЛОЖЕНШ ВОЕННАГМ СОВЬТ^:

7 ]  О порядкѣ заведенія, передѣлки и ремонта предметовъ матеріальнаго имущества 
въ кааачьихъ строевьгхъ частяхъ.

Высочайше учворжденнымъ. ІЗ марта 1892 ччіда, ноложеніемч. Ноон- 
начо Совѣта постановлено:
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1. Нижеслѣдующее ноложеніе о норядкѣ заведенія, нередѣлки и ремон та 
предметовъ матеріалі.нагп имуищства въ казачі.ихъ (гтроеныхъ частяхъ, 
ввести въ дѣйсчвіе съ 1 января 1893 г.

2. Съ того же времени считать отмененными постановления но сему 
предмету, объявленныя въ ириказахъ но военному вѣдомству 1880 г. №232. 
1886 г. № 262, 1887 г. .№ 228, 1889 г. №№ 139 и 150, 1890 г. .№№ 32 
и 169 и 1891 г. № 258 и ноложеніе Военнаго Совѣта 80 января 1871 г.
о ремонгѣ оружія въ Забайкальскомъ войскѣ.

3. Для окончанія разсчетовъ между казною и казачьими войсками по 
ремонту имущества и замѣнѣ его посвидѣтельствамъ за время до 1898 г. 
установить слѣдующія правила:

а) Разсчеты законченные считать утвержденными, если они произве
дены но правиламъ одного изъ двухъ узаконений 19 іюля 1880 г. или 20 мая 
1889 г. (приказы по военному вѣдомству 1880 г. № 282 и 1889 г. № 189).

б) Разсчеты, начатые перепискою по правиламъ одного изъ этихъ 
узаконеній закончить по тѣмъ же правиламъ.

в) Разсчеты, которые будутъ начаты перепискою по полученіи въ 
строевыхъ частяхъ сего постановленія, производить до 1 января 1898 г. 
по правиламъ 19 ноля 1880 г. (нриказъ по воен. вѣд. 1880 г. № 232).

г) Разъясненіе частныхъ случаевъ производства разсчетовъ по тѣмъ 
или другимъ правиламъ, на указанныхъ передъ симъ основаніяхъ, предо
ставить начальнику главнаго управленія казачьихъ войскъ, по соглашенію 
съ начальникомъ довольствующая главнаго управленія.

4. На реионтъ огнестрѣльнаго оружія мѣстныхъ казачьихъ командъ 
и другихъ частей и заведеній, содержимыхъ не для внѣшней службы, 
отпускать ежегодно съ 1 января 1892 г. изъ общихъ войсковыхъ капита- 
ловъ нодлежащихъ войскъ на винтовку по 16 коп. и на револьверъ по 6 коп.

На подлинномъ написано: жЛмеочямме уймерле&мб*.
13 марта 1892 года. Подписалъ: Военный Министра, генера^іъ-адъютантъ

П О Л О Ж Е Н І Е
О ПОРЯДКѢ ЗАВЕДЕНІЯ, ПЕРЕДѢЛКИ И РЕМОНТА ПРЕДМЕТОВЪ МАТЕРІАЛЬ 
НАГО ИМУЩЕСТВА ВЪ СТРОЕВЫХЪ КАЗАЧЬИХЪ ЧАСТЯХЪ ПЕРВООЧЕРЕД-

НЫХЪ И ЛЪГОТНЫХЪ.

ГЛАВА I.
Игточнннн заведенія, чередѣлки н ремонта вещей.

1. Поименованное въ статьяхъ 2 и 8 имущество первоочередныхъ 
и льготныхъ конныхъ, пѣшихъ и артиллерійскихъ строевыхъ частей, при
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своенное к:^ждой изъ нихь особыми чабелями или постачовлечіями. заы)- 
дичся. н<'[)ОД');лын;<еч'<!я и ромончируеч'ся илинолностіюнасчечч. казны, или 
съ возв})атомь половинной стоимости его изч. общихъ войсковыхъ канича- 
ловъ ка.іачьихъ войскь.

////л.мм'ми^ 7. ІІч, сч}ю(^{ымч. часчямъ. о которыхъ говоричся вч. 
насч'оящнмъ иоложиніи, не очнос.ячс]): мЬсчныя казачі.и команды, Ураль
ская учебная сотня, казачьи юниерскія училища, военно-ремесленныя 
школы и вообще части и заведенія. содержимыя нолносчію на і;а.:ач).и 
суммы и назначенным не для внѣнжей службы. Заведеніе, нередѣ.)ка 
и ремонтъ имущества этихъ часчей <яіределя<очся особыми для нихъ 
носчановленіями.

,2. П[)едметы артиллерійска<'" вѣдомсчиа. полагаемые 
казачьимь батареямъ но ст. 8) Высочайше утвержденная 1 сентября 
[875 г. ноложенія о довольствіи предметами арчиллерійскаго ведом
ства (нрик. но воен. вѣд. 1875 г. № 258), не входятъ вч. число иму
щества. о которомь упоминается въ настоящомч. положеніи. и но очно- 
шннію къ атимъ предмечамъ щюдолжаечч. действовать ноложеніе 
!875 г. съ дополнительными къ нему иостановленіями.
2. Нолностію на счетъ казны заводятся, переделываются, достав

ляются на мЬсто съ укупоркою и ремонтируются:
а) 1 'игнальныя трубы, рожки и барабаны съ принадлежностями къ нимь.
б) Мастерской инструмента
в) (!анита})ныя принадлежности, перевязочные и аптечные припасы, 

медикаменты. хи))ур)ическіе иструменчы и аинараты.
г) Железнодорожный инструменчъ и матеріа.чы, сч. Щ)инадлежностями 

для подрывныхъ рабочъ.
д) Знаки отличія на головные уборы и за отличную стрельбу.
е) Лазаретный вещи.
ж) Обозъ и подъемный лошади.
з) Огнестрельное оружіе сч. принадлежностью. :ишасными частями, 

лекалами, новерочными инструментами и нереснаряжательными приборами 
въ Забайкальскомъ к;иіачьемч. войске.

и) Мсе вообще предметы, поименованные въ статья хъ 2 и 3 сего 
положенія для строевых ь частей ЛмурскаіО и Уссурійскаго войскь и ка- 
;м*чьихъ сотенъ Иркутской и Красноярской.

і) Псе вновь вводимые предметы, непоименованные въ статьяхъ 2 и
Ч сего положенія, если ихч. заведеніе, но существующимъ Щ)авиламч.. не 
лежитъ на обязанности и средствах!, самихъ казаковь.
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к) Тѣ изъ перечисленных!, въ ст. 2 и И предметов!., которые, вслѣд- 
ствіе измѣненія образцовъ. необходимо замѣнить новыми или иередѣлать 
и приспособить ирежніе.

И. Заводятся и ремонтируются также полностію на счеть казны, но 
съ возвратом!, изъ казачьихъ суммъ половинной стоимости съ укупоркою 
и доставкою, слѣдующіе предметы, за исключеніями, онредѣленными въ 
пункчахъ и и. і, кя, предыдущей ста тьи:

а) Ыарукавныя (санитарвыя) новязки.
б) Водопойныя парусинныя ведра.
в) Сѣнокосныя косы.
г) 'Гулуны и кеньги.
д) Погонные ремни къ винтовкамъ.
е) Штыковыя ножны.
ж) Топоры для обозныхъ казаковъ съ принадлежностью.
з) Шанцевый инструмента съ принадлежностью.
и) Огнестрѣльное оружіе съ принадлежностью, запасными частями, 

лекалами, повѣрочнЫМи иструментами и переснаряжательными приборами, 
за исключеніемъ указаннаго въ пунктѣ азм предыдущей 2 статьи.

Г Л А В А  11.
Норядокъ ассигновали суммъ на .іаведеніе и йередѣлку вещей.

4. Порядокъ ассигнованія суммъ на первоначальное заведеніе вещей 
при СФормированіи новыхъ строевыхъ частей или на заведеніе въ суще
ствующих'!. частяхъ новых ч. предметовъ и на нередѣлку старыхъ вещей, 
когда устанавливается имъ новый образецъ, определяется каждый разъ 
особыми ііостановленіями.

Г Л А В А  III.
Норядокъ ассигновали и отиуска суммъ на ремоитъ вещей.

ОТДЪЛЕНІЕ I.

С7/.М.МЙ 63 СЖЬ/ММ.
5. Для ежегоднаго занесенія въ смѣты довольствующихъ главныхъ 

управленій Военнаго Министерства суммъ, потребныхъ на ремонтъ мате- 
ріальнаго имущества казачьихъ строевыхъ частей, нижеозначенные началь
ники сообщаюсь ежегодно къ І марта въ довольствующія ихъ военпо- 
окружныя управленія о предположительной потребности для слѣдующаго 
года вещей, возобновляемые въ натурѣ, по свидѣтельствамъ и суммъ. 
нодлежаіцихъ для ремонта: а) въ отношепіи частей 1 очереди—начальники 
дивизій и лица, пользующіяся одинаковыми съ ними нравам; б) йъотйо- 
шеніи льготныхъ частей Донскаго и Сибирскаіѵ войскъ и конныхъ сотенъ
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Иркутской и Красноярской— начальники шгабовъ войска Донскаго и во
енных!. округовъ Нмскап) и Иркутскаго и в) въ отношеніи лыотныхъ 
частей бстачьныхъ казач'ь^хъ войскъ—ихъ наказные атаманы.

6. Указанный въ предыдущей (5) статьѣ порядокъ не относится до 
ремонта на огнестрѣл)<ное оружіе первоочередныхъ частей, исчисляемаго 
безч. особых ), требованій военно-окружными артиллерійскими управленіими 
на основаніи ст. ІО и 16 нрик. но воен. вѣд. 1875 )'. ^  258, а равно и 
до требованій на ремонтъ и замѣну нредметовъ артиллерійскаго дово.ч.- 
ствія .п.готйч.чхъ часѴеЙ войска ДонскАч'б, и первоочередн).гхъ е)о частей, 
распоДоженныхъ въ области войска Донскаго, ^ако'выя т{)ебованія, примеча
тельно къ ст. 11 положения ббъ управленіи артилле]пе')о войска Донскаго 
(пр. но воен. вѣд. 1890 г. № 40), пре^счѣ^ляючся нача.)).никомч. арти.<ле- 
ріи сего войска въ главное артиллерийское управленіе.

7. Требованія по ремонту и замѣпѣ имущества лыотныхъ частей 
Донскаго войска и первоочередныхъ его частей, расположенныхъ въ пре- 
дѣлахъ области войска Донскаго, обращающей, за исключеніемъ 'нредметовъ 
арти.чле]'ійскаію довольствія (ст. 6), въ вОенно-Ок^ужныя унравленія Одес- 
скачо военная округа.

8. Первоначальныя данныя, п*о которч.чмі, начальство, поименованное 
въ счаччлХч. 5 и 6, составлйе^ъ ейои предНоложеаія, требуются ими отч. 
команди;<овъ первоочередныхъ частей по суч[чествующему порядку, а отъ 
атаманові. отдѣловъ, окружн^хѣ атамановъ, а равно лййъ и ^чрежденій, 
начал).ствующихъ надъ складами въ казач).ихч. войскахъ, въ порядкѣ, ус- 
танавливаемомъ подлежащими войсковыми наказными и наказными атама
нами.

9. На основами полученныхъсоображепій, йоенно-окружныя, алатѣмъ 
и главныя уччравленія. заиоч^ячп. въ проекты своихъ смѣтъ па слѣдуючцій 
годъ: а) въ расходный— полную стоимость замѣняемыхъ по свидѣтельствамъ 
вещей и ремонта на имущество всѣхъ казачьихъ строевыхъ частей, какъ 
дѣйствующихъ, такь и л).гочпыхъ и б) въ доходный смѣты—половинную 
часть суммъ, подлежа)цу)о согласно ст. И, возврату изч. общихъ войсковыхъ 
канитачовъ казач).ихъ войскъ но замѣнѣ и ремчшту имущества, перечислен
н а я  въ оз)іаченной сг. Эти нослѣднія (нунктъ б) суммы, съ подроб- 
нымъ разечетомъ ихъ обраяованія. еообщачочся. одновременно сч. занесе- 
ніемъ въ доходіІЬя смѣты, члаві)бму ун{іавлеі)))о к:<аачі.ихь войскъ, кото
рое вносить ихъ въ расходный сМЬты общихч. войсковых), капйчачовъ 
д.) я расчета съ к:^ною.

Ю. Исли бы ук&^нныя вч, прі;дь(ду)ч.ей сЫіъК суммы но какммъ 
либо причинам), не могли быт), вклхічейы въ смѣТы забл:Н'овр(;менно къ

Собр. узая. г. ^
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сронамъ, опредѣленнымъ для представленія смѣтъ, то свѣдѣиія о нихъ 
доставляются въ военно-окружныя управленія, а сими иослѣдними въ 
главныя, ири первой къ тому возможности, но во всякомъ случаѣ не позже
1 августа, для занесенія въ дополнительный смѣты.

ОТДЪЛЕШЕ П.

М Мй МО Сб?̂ ?мм̂ .%м7м<!й.ма.

11. Суммы на ремонтъ и заведеніе вещей, возобновляемыхъ но сви
детельствами а равно и вещи, назпачаемыя въ натуре, отпускаются военно
окружными управленіями въ мѣрѣ действительной (а не исчисленной по 
смѣтамъ) надобности: а) первоочереднымъ частямъ—по общему порядку, 
установленному для частей, состоящихъ на действительной службе и б) 
льготнымъ частямъ—по требовательнымъ вѣдомостямъ начальствъ казачь- 
ихъ войскъ (ст. 5 и 6), въ предѣлахъ указанныхъ въ статьяхъ 18 и 14.

12. Командиры нервоочередпыхъ частей, по полученіи отъ военно- 
окружныхъ управленій предметовъ, перечисленныхъ въ ст. 8, или ремонта 
на нихъ, сообщаютъ объэтомъ начальству своихъ войскъ (ст. 5), которое 
пользуется такими свѣдѣніями для повѣрки разсчетовъ о суммахъ, подлежа- 
щ'ихъ сдачѣ въ казну изъ казачьихъ капиталовъ, какъ указывается въ 
статьѣ 18.

18. Н а имущество льготныхъ частей отпускается:
а)^ Ремонтъ на обозъ, кому таковой отпущенъ отъ интендантства, но 

табелямъ, обьявленнымъ въ приказахъ по военному вѣдомству 1887 г. 
№ 270 и 1891 г. № 127 (п. 8).

б) Сумма на чистку и смазку мастерскаго (интендантскаго) инстру
мента по 5 руб. 65 коп. на каждый полкъ шестисотеннаго и по 8 руб. 
99 коп. на каждый полкъ 4 сотеннаго состава.

в) Ремонтъ на принадлежности къ шанцевому инструменту и на его 
чистку и смазку, определенный прик. по воен. вѣд. 1891 г. № 817.

г) Ремонтъ на сигнальныя грубы, выдаваемый изъ складовъ въ учеб
ные лагерные сборы казаковъ льготныхъ и приготовительнаго разряда: 
на каждую трубу }по 85=% коп.

д) Ремонтъ на огнестрельное оружіе, выдаваемое въ учебные лагерные 
сборы казаковъ льготныхъ и приготовительнаго разряда: на винтовку по 
б'/з коп. и на револьверъ по 2*/  ̂ коп.

е) Сумма на чистку и смазку всего вообще огнестрѣльнаго оружія 
льготныхъ частей, хранящагося въ войсковыхъ складахъ какъ выдаваемаго

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



такъ и не выдаваемая на учебные лагерные сборы: на винтовку но 1*/̂  коп. 
и на })евол).ве{)Ъ во '/^ кон.

М. Отнускъ натурою или деньгами предметовъ имущества, взамѣнъ 
нризнанныхъ негодными и возобновляемыхч<по свидѣтельствамъначальпиковъ 
дивизій. нроииводитса для лыотныхъ частой но свидѣтельствамъ началь- 
стиующихъ лицъ, поименованныхч, въ ст. 5 и С сего иоложенін. [[ричемч. 
нодч. чакими предметами подразумѣва]очся безразлично, какъ выдаваемые 
изч. войсковыхъ смадовъ въ учебные лагерные сборы, такъ и весь годъ 
хранившееся въ сихъ складахъ.

[5. Свсрхъ отпусковъ, перечисленныхъ въ стачъяхъ 18 и 14, для 
иоддержанія въ должной исправности иму<н.ества, хранящаяся въ складахъ 
Допскаго войска изъ суммъ того войска производится отнускъ по2<Юруб. 
па каждый складч.,_сч, щюизводствомъ расхода хозяйственнымъ способом], 
раснор:]женіемч. войсковая штаба и окружныхъ атамановъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ІИ.

16. Ежегодно къ 1 ноября военно-окружпыя управлепія (а по отно
шение къ огнестрѣльному оружію иервоочередныхъ частей распо.чоженныхъ 
вч, предѣлахч, Донскаіо войска, и лыотныхъ го я  же войска—начальник]. 
Доиской а[ітиллеріи) составляютъ разсчетъ суммамъ, подлежащим], къ воз
врату казпѣ изъ казачьихъ капиталовъ. Въ разсчетъ вносятся суммы за всѣ 
действительные отпуски какч. даннаго смѣгнаго года, такъ и предшество
вавших), лѣтъ, почему либо въ свое время не оплаченные. Тѣ-же изч, зтихч. 
отпусковъ, кото{)ые будутъ сдішаны въ ноябрѣ и декабрѣ смѣтнаіо яда , 
вносятся въ ноябрьскій разсчетъ слѣдующаго яда .

17. Въ первой половинѣ ноября военно-окружныя управлении (а но 
отношснію къ огнестрельному оружію, упомянутыхъ въ нредыдун].ей статьѣ 
Донскихъ частей — начал ьникъ Донской артиллеріи) препровождают], 
начальству казачьихъ войскъ (ст. 5) разсчеты о суммахъ, слѣдующихч* і;ч. 
возврату въ ка:шу изъ общихъ войсковыхъ капиталовъ.

18. Указанный исчисленія повѣряются средствами, о которьгхъ гово
рится выніе въст. 12, послѣчея суммы, правильно исчнсленныя, вносятся 
пе]][)емѣнно до 81 декабря того же года въ мѣстныя казначейства, сь 
увѣдомленіемч. о томч. учрежденій, приславшихъ разсчеты.

19. Если присланное военно-окружнымъ управленіем ч. исчислепіе воз- 
буждаетъ но одной, нѣсколькимъ или всѣмъ статмгмч, своимъ сомнѣніе вч. 
правильности, то лишь но такимъ статммъ деныи въ казну не сдаются 
до выяснения недор:ыумѣнія, которое производится перепискою войска съ

з*
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военно-окружнымъ управленіемъ и съ начальникомъ. нолучившимъ вещи 
или деньги; по выясненіи недоразумѣнія этимъ путемъ, начальство казачь- 
яго войска сдаетъ деньги въ казначейство, если это можетъ быть сдѣлано 
до 81 декабря смѣтнаго года, или, въ нротииномъ случаѣ, проситъ военно
окружное начальство внести данныя статьи исчисленія въ разсчетъ слѣ- 
дующаго года. Когда же указанная выше переписка неувѣнчается успѣхомъ, 
она представляется начальствомъ казачьяго войска въ главное унравлсніе 
казачьихъ войскъ, которое входитъ по сему вопросу въ соглашеніе съ 
довольствующимъ главнымъ управленіемъ или представляетъ дѣло на раз- 
рѣшеніе Военнаго Совѣта.

20. Ыеобходимыя для возврата въ казну за вещи и ремонтъ ихъ суммы 
сдаются въ казначейства изъ кредитовъ, ассигнуемыхъ для сего по смѣтамъ 
общихъ войсковыхъ капиталовъ по ст. 9 сего положения, а при недостаткѣ 
ихъ необходимая дополнительная издержка назначается войсковыми наказ
ными и наказными атаманами и представляется на утвержденіе въ порядкѣ, 
установленномъ положеніями объ управленіи общими войсковыми капиталами.

7 ) 7  . Объ учреждении въ Донецкомъ округѣ двухъ должностей участковыхъ заседателей.

Военный Совѣтъ, журналомъ 19 марта 1892 г., положилъ:
1) Въ Донецкій округъ области войска Донскаго прибавить двухъ 

участковыхъ засѣдателей и затѣмъ округъ этотъ раздѣлить на девять за- 
сѣдательскихъ участковъ, вмѣсто нынѣшнихъ семи.

2) Вновь назначеннымъ участковымъ засѣдателямъ присвоить служеб
ный права и производить денежное содержаніе наравнѣ съ прочими участ
ковыми засѣдателями въ области, а именно: жалованья 800 р. (за узако
ненными вычетами 294 р.), столовыхъ 800 р. (за узаконенными вычетами 
294 р.), на канцелярскія издержки 200 р. и на наемъ разсыльнаго 120 р. 
въ годъ каждому.

8) Сверхъ того, на усиленіе канцелярскихъ средствъ, означепнымъ 
участковымъ засѣдателямъ отпускать по 100 р. каждому въ годъ.

Положение это Высочайше утверждено 2 апрѣля 1892 года.

7 ) 8 .  О пользовании больныхъ студентовъ ИмпЕРАтоюкой военно-медицинской акаде- 
міи, на счетъ казны, на санитарно-лечебныхъ станцідхъ Имперіи.

Высочайше утвержденнымъ 17 апрѣля 1892 года ноложеніемъ Воен
наго Совѣта постановлено:

1) Назначить на санитарно-лечебныхъ станціяхъ Имперіи, сверхъ 
700 ОФицерскихъ мѣстъ, установленных*!, нриказомъ по военному вѣдом- 
ству 1890 года № 228, еще семь мѣстъ (въ томъ числѣ два на Вараба-
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тиной Нилпнѣ) для студептовч, Им)чнгАточ'Ской чосичо-медииинс,[;ой ;и:аде- 
міи. для пнльзиванія ихч, счетч, каины на тѣхч, же очячочаніяхч,. какчя 
установлены чриведеччч.чмъ нриказомъ д,чя обсрч,-оФйчіер'овъ. по о ,  чѣмч, 
оі^аниченіемч,. чтобы суточныя деныи чо в[чемя лбчеччія, когда такочьчя 
будучч, подлежать отпуску на основаніи н. )2 приложенных!, кч. тому же 
приказу гчравилъ, выдавались студентам!, въ чо.чочичиомъ протйвч. ччо.ч̂ - 
жониач'о для оберь-оФИіи^ювч, размѣрѣ, т. о. чо 50 к. въ сучки каж
дому и

2) Освидѣтелч.счвованіе сомтоямія ндо}човч,я студентов),, ходатайсчвучо- 
щихч, о ччжчччаченіи ихъ на саиитарно-лсчебныя <;тан)ии. производит), въ 
коммисіи при миничоскомі. военном), госпитале назначеніе же студен- 
товъ для пользования на соотвѣчетвенныя счанпчи изч, ч)е]'счи<-ленччыхъ 
т .  щмика̂ Н; но военному ведомству 1890 г. № 228—предоставит], главному 
военпо-медипинскому управленчю.

! <мѣст), сч, тѣмъ Поенный Совѣчъ положилч,: потребные на н(жвед<;ніе 
иыпчои;!ложенной мѣ{чы вч, исчолненіе расходы, какъ вч, чекущемч, ч'оду. 
такч, и на будущее время, относит), на гюдлежащія иодраздѣленія интен
дантской смѣчы.

У И ) О довольствіи офицеровъ еостоящихъ по войску и въ первоочередныхъ казачьихъ 
частяхъ, командируемыхъ при объявлении мобилизации на пополненіе льготныхъ 
каэачьихъ частей.

Чмсочайпче утве})жденнымъ 17 апрѣля 1892 чода положеніемч, Иоен- 
наго Совѣта постановлено:

1) Офицеры первоочередныхъ частей, командируемые п;)иоб'ьявленіи 
мобилизаціи на нополненіе льготныхъ частей, сохраннючъ получаемое ими 
отч, казны содержаніс впр<!дь до окончате.ч,на)'о см^мированія части, ког
да они начинаюч*ь получать содержание но чѣмч, новч-чмъ должностям),, на 
который они будутъ назначены вч, мобилизованной части.

2) Офицеры льготные и состоччціе по войску, вызываемые при моби
лизации на укомплектованіе льготныхъ частей, съ первачо дня прибытія 
на сбо{)Ный пунктч, до окончачел!,начо сформированія часчи. получачотъ: а) 
гпчабч.-офицерч.ч: жалованье по чинамь. киартирньчя ден),) и. столовыя день
ги но должности младшаго чнтабчі-ОФицсра строевой части и фуражный 
дены'и: б) оберъ-оФицеры: жалованч,е но чинамь, квартирныя. порцчонныя 
и Фу;)ажныя деньги на строевыхч, лошадей: со дня же окончателч.нач'о сФнр- 
мировачін л),['о'гныхъ часгей— все содержаніс по занимаемым), до.іжно- 
стямь.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



8) Расходы, вызываемые доиольствіемъофицеровъ, комапдироваиныхъ 
изъ первоочередных!, частей, относятся на счетъ к;мнь!. а нрочіе офицеры 
удовлетворяются вышеуказаннымъ въ п. 2 содоржа.ніемъ. сочласно приказа по 
военному ведомству 1887 года № 107, т. е. до дня окончательная сФОр- 
ми;юванія частей—на счетъ войскъ. а зжгѣмъ. на общемъ основаніи,— на 
счетъ казны.

У 3 0 .  О сформировали легкихъ артиллерійокихъ батарей для стрѣлковыхъ бригадъ и 
о сокращеніи штата регулярной конно-артиллеріиской батареи.

По представление главнаго артиллерійскаго управленія, Военный Со- 
вѣтъ. журнмомъ 80 января 1892 года, положилъ:

1. Для обезпеченія артиллеріею стрѣлковыхъ бригадъ Европейской 
Россіи сформировать, не позже 1 октября пастоящаго 1892 года, десять 
легкихъ артиллерійскихъ батарей, т. е. по двѣ батареи на каждую бригаду.

2. Батареи эти включить въ составь полевыхъ артиллерійскихъ бри
гад!,. ближайшихъ къ мѣстамъ расположенія соответствующих!, стрѣлко- 
выхъ бригадъ, въ видѣ 7-хъ и 8-хъ батарей, но съ наименованіемъ ихъ 
въ каждой артиллерийской бригадѣ 1-ю и 2-ю легкими батареями атакой гои 
стрѣлковой бригады.

8. Батареи эти содержать по существующему штату действующей лег
кой батареи въ мирномъ составѣ и усиленной 8-ми орудійной запряжкѣ.

4. 5-ю и 6-ю горныя батареи 19 артиллерийской бригады придать 
Кавказской стрѣлковой бригадѣ, наименовавъ ихъ 1-ю и 2-ю горными ба
тареями этой бригады.

5. Для 19-й артиллерійской бригады сформировать новыя 5-ю и 6-ю 
легкія артиллерійскія батареи, содержа ихъ въ томъ же составѣ и за- 
пряжкѣ, въ какихъ находятся остальныя батареи означенной бригады.

6. 19-й летучій артиллерійскій паркъ развертывать въ военное время 
въ 19-ю летучую парковую артиллерійскую бригаду изъ двухъ летучихъ 
артиллерійскихъ парковъ съ патронами и изъ двухъ летучихъ артиллерій- 
скихъ парковъ съ батарейными и легкими снарядами и зарядами.

7. Изъ штата регулярной конно-артиллерійской батареи, какъ гвар
дейской, такъ и полевой, исключить, по военному и но мирному составам!, 
батареи, по 9-ти нижнихъ чиновъ (по 8 бомбардира и по 6 канонировъ) 
и по 6-ти строевыхъ лошадей для нижнихъ чиновъ.

Положеніе это Высочайше утверждено 28 апрѣля 1892 года.
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7 Объ увеличеніи штатовъ Варшавскаго Вилеаскаго и Кіевскаго окружнмхь ар- 
тиллерійскихъ управленій.

Поенный Совѣгч,. ио щчедстачленію )'лаинаіч) артиллоріискаго управ- 
ленія. журналом?, очч. 6 Февраля 1892 іода положилъ:

]) ,!,обави)ч. къ шчатамъ Варшавского, Виленскаіо и іневска)о ок- 
ружпыхъ артилло[)ійс,кихъ управленій по одному второму штабъ-оФіщору 
для осмоща <щужія въ войскахъ и къ нимъ по два браковщика или ору- 
жейныхъ м азера  на к:икдый окруч..

и 2) Нрика.іъ по военному вѣдомсчву 186() г. иа № 90. вч, которомъ 
об).явлоно ]]олож(ШІе Военнаго Совѣта о ирикоманди{)ован)и къ Варшав
скому военному ок])у)'у ш]'абі,-оФищ'{)а для осмотра оружія въ войскахъ 
<чч о округа, и ири нем ь одного браковщика и одного оружейника.—отмѣнить.

Миложоніс ;)чо Высочатие утверждено 23 аирѣля 1892 года.

О введеніи въ штатъ управленій 1 и 2 Восточно Сибирскихъ стрѣлкояыхъ бри
гадъ по одной должности штабъ-офицера генеральнаго штаба.

Чьч-очашис утнержденнымъ, 2-1 анрѣля 1892 года, положеніемч, Воен- 
на)'о*Сов)иаогц)едѣлено: ввесги въ штатъ уп;)авленій 1 и 2 Восточно-('и- 
биргкихч- ггркжовыхъ бригадъ ио одной должности инабъчм.ицора іене- 
ралі-на<о штаба <;ъ содержаніемъ, нрисвоеннымъ нри)Жомч, по военному 
ведомству 1889 года № 215 штабъ-ои-ицерамъ. нанимающим), такія же 
должносчи въ управленіяхъ 1 . 2 ,  3. ! и 5 стрѣ.)ковыхъ бригадъ.

Новый постоянный расходъ, вызываемый ироек'іи})онанно)о мЬрою, 
Военный Совѣтъ положил), отнести въ 1892 )'оду. сколько по ранече- 
гу щ'идется. на соответственные ^  и ст. дѣйствѵющихъ смѣтч. Военнаго 
Минист<'{)ства. а съ 1893 года вносить въ тѣ же смѣты полносчі.ю уста
новлен нымъ порядкомъ.

ОМЛКНМОК М  ОЧАЙШКК М (Ж И Ж

Ноеинымъ Мичжтромъ.

Ѵ Іі  ̂ Объ утвержденіи устава ссудо-сберегательныхъкассъглавнагоуправлетявоеиио- 
учебныхъ эаведеній и подвѣдомственныхъ ему заведеніи.

Вч. приканѣ по военному вѣдомству. оп. 21 марта 1М92 )'ода. иа 
.V 6М. об),я член). Высочайп)е утвержденный у< тавъ ссудо-сборегательныхъ 
иа<-<"), главна)о у))})авленія военно-учебныхъ наведеній и подвѣдомствен- 
ныхъ емѵ наведепій.
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На подлинномъ нанисапо: іДмсочимме уюмерис&м?'".
28 февраля 1892 года. Нодписалъ: Военный Министръ, генералъ-адъюгантъ

а̂ммойск№.

У (1 Т А В Ъ
ССУДр-СВЕРЕГАТЕЛЫ ^Ы ХЪ КАССЪ ГЛАВНА ГО УДРАВЛЕНШ  
В О ЕН Н О -У ЧЕВ Н Ы Х Ъ  ЗАВЕДЕНІЙ И ПОДВѢДОМСТВЕННЫХЪ

ЕМУ ЗАВЕДЕНІЙ.

!. Цѣль (жудо-сберегагельныхъ кассъ.
§ 1. Ссудо-сберегательныя кассы учрежденій ведомства военно-учеб- 

ныхъ заведеній имѣютъ целью доставить участвующимъ въ сихъ каосахъ 
лицамъ возможность пользоваться денежными ссудами за возможно меныніе 
проценты и дѣлать сбереженія изъ получаемаго на службе содержапія.

Н. Члены кассы.
§ 2. Членами кассы могутъ быть получающіе содержаніе по требо- 

вательнымъ вѣдомостямъ отъ места служенія и занимающіе положевпыя 
по штату должности: а) генералы, офицеры и чиновники, служащіе какъ 
по административной, такъ и по учебно-воспитательной частяжъ, и б) лица, 
неимѣющія чиновъ, какъ занимающія канцелярскія должности, такъ и слу
жащая по учебно-воспитательной части, а также священно - служители и 
военно-медицинскіе чины. Не штатные же преподаватели и подобный имъ 
по положенію лица могутъ быть принимаемы въ члены кассы по опреде
ленно общаго собранія, а начальники заведеній въ кассѣ не участвуютъ.

Командируемые по распоряжению начальства и вы
бывающее въ отпускъ безъ содержания могутъ оставаться членами 
кассы, если дадутъ подписку въ исправномъ доставленіи срочныхъ 
взносовъ.
§ 8. Вступленіе въ члены кассы и выбытіе изъ числа оныхъ допу

скается во всякое время.
§ 4. Желающій быть членомъ кассы обязаны а) заявить правленію 

кассы письменно какъ о своемъ желаніи быть членомъ кассы, такъ и о 
согласіи своемъ подчиняться постановленіямъ устава и общихъ собраній;
б) внести определенный общимъ собраніемъ единовременный взносъ и в) 
объявить на текущій годъ размерь ежемѣсячнаго взноса изъ получаемаго 
имъ содержанія.

§ 5. Желаюіцій выбыть изъ числа членовъ кассы долженъ подать о 
томъ письменное заявленіе правленію, которое и делаетъ вследъ за симъ 
распоряженіе о возвращеніи ему капитала, составившаяся изъ его обяза- 
тельныхъ взносовъ, съ причитающимися на капиталъ прибылями за пол
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ноя число мѣсяцевъ, прошедшихъ до дня его выбытія, но прибыль вы
дастся выбывшему нослѣ нерва)о, за вьтбытіемъ, )<аснред-{:ленія прибылен 
между членами кассы.

К[юмѣ выбывающих), членовъ изъ кассы но собственному о томч. за
явление, считаются выбывшими члены кассы въ случаѣ перевода ихъ въ 
друпя учрежденія и выхода въ очч-чавку или въ запасъ.

§ 6. Выдача выбывающему члену принадлежащая ему капитала (§ 5 )  
производится немедленно, если въ кассѣ имѣючся наличныя деньги или 
процентный бумаги, который и продаются на сумму, подлежащую къ вы
дач!;: въ противномъ же с.чучаѣ. касса чоччасч. останавливает), выдачу 
ссудь вп(<едь до полнаго составленія суммы. слѣдую)цей выбывающему 
члену, при чемъ обязателі.ные вычеты съ нею въ кассу нрскращаются.

Изъ возвращаемой суммы удерживаются всѣ должныя членом), въ 
кассу деньги, хотя бы срокъ. на который выдана ссуда, и не настунилъ. 
При чемъ выбывающему члену касса возвращаетъ "/о за время непользо- 
ванія возвращаемою ссудою (§ 21). Съ возвращеніемъ участнику кассы 
ею капитала, составившаяся изъ обязательныхъ его взносов')-, онъ счи- 
чаечаі окончательно выбывшимъ изъ членовъ кассы, хотя бы и не былъ 
удовлетворенъ чистою прибылью (§ 5) и хотя бы добровольные вклады 
его (§ 12) оставались еще въ распоряженіи кассы впредь донастунленія 
срока, на который они приняты.

§ 7. Въ случаѣ смерти члена, принадлежащій ему капиталъ. съ на
росшею прибылью, и добровольные его вклады возвращаются порядкомъ, 
указанным), въ §§ 6, 17 и 18 сего устава, согласно назначенію члена, 
итоженному въ нисьменномъ объявленіи правленію: если же членъ тако
в а я  заявленія не сдѣлалъ.—то законнымъ его наслѣдникамъ. а за неяв
кою ихъ вч, геченіе десяти лѣгъ со дня публикадіи о томч,.— присоеди- 
няются къ запасному капиталу кассы (§ 80). Расходъ на публикацію воз
мещается изъ капитала умершаго.

^ 8. Добровольно чыбьннпій изъ числа членовъ кассы можем, снова 
сдѣлатьс.я участникомъ ея только съ согласія общаго соб})анія и на тѣхъ 
же основаніяхъ, какъ лица, въ первый [<аіъ встунающія въ члены кассы.

Ч!. Оборотный средства кассы.

§ 9. Оборотный средства кассы составляются: а) изъ обязательныхъ 
взносовч.; б) добровольныхъ вкладовь; в) процентовъноссудамъ и ) ) части 
запасна<о капитала ( § 81).

§ 10. Обязательные взносы производятся изъ мѣсячнаго содержанія 
(жалованья и столовыхъ денегъ) и изъ денежныхъ наградъ и пособій за
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исключеніемъ выдаваемых!, на погребеніе, въ ]<азмѣрѣ не менѣе 2 и не 
болѣе 10 рублей, смотря по желанію иостуиающаго въ члены пассы лица, 
которые и удерживаются по требовательным'!, вѣдомогтямч.. Нзнось въ 
болі.иіемъ нротивь указаннаго размѣрѣ можетъ быть допускаема, съ раз- 
рѣіпенія обнщго собранія а  при томъ болі.ншнством ь /̂з голосовъ. Не ]итат- 
ные преподаватели и лица, увольняемыя въ очпускь или отиравляемыя въ 
комапднровку безъ содержанія, могутъ не дѣлать причитающихся съ нихъ 
взносовъ за время отсутствія. но возобновляюсь оные по возвращеніи при 
первомъ полученіи содержания.

§ 11. Обязательные взносы всецѣло принидлежяч. каждому изъ чле
новъ кассы въ размѣрѣ сдѣланныхъ каждымъ изъ нихъ взносовъ и обра
щаются въ указанномъ уставомъ случаѣ на уплату его долговч. кассѣ.

§ 12. Добровольные денежные вклады допускаются отъ каждаго от- 
дѣльнаго члена не иначе, какч. вч, размѣрѣ необходимому для оборотовъ 
кассы, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ.

§ 13. Суммы, остающіяся за выдачею ссудъ свободными, могутъ быть 
обращаемы въ процентный бумаги, какъ государственный, такъ и частныя 
гарантированный правительствомъ, облигащи и закладные листы земельно- 
кредитныхъ учрежденій. а также могутъ быть вносимы въ государственный 
банкъ, отдѣленія его и конторы, или частныя кредитныя учрежденія, какъ 
будетъ определено общимъ собраніемъ.

ІГ. Очсранін кассы.

§ 14. Касса производить слѣдующія операціи: а) пріемъ вкладовъ и
б) выдачу ссудъ и пособій.

А

§ 15. Денежные вклады принимаются 'только отъ членовъ кассы, на 
сроки и въ размѣрахъ, опредѣленныхъ общимъ собраиіемъ.

§ 16. Проценты по денежнымъ вкладамъ, исчисляемые липіь за пол
ные мѣсяцы, въ размѣрахъ по опредѣленію обща го собранія, выдаются но 
истеченіи года и при возвращеніи вклада.

§ 17. Если по истеченіи срока, на который денежный вкладъ при
нять, онъ не будетъ взятъ обратно и объ оставленіи его въ кассѣ на 
дальнѣйніій срокъ не пос.чѣдуетъ соглашепія съ вкладчикомъ, то на такой 
вкладъ проценты болѣе не начисляются. Неистребованные въ срокъ вклады 
возвращаются вкладчикамъ по поступлении отъ нихъ требованія, немед
ленно. если въ кассѣ будетъ достаточно наличныхъденегъ, въ противномъ 
же -случаѣ—въ теченіе двухъ мѣсяцевъ.
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§ 1Ы. Нышедшій изч. члеповч, кассы не можетъ требовать возвраню- 
шя вмада ранѣе настунленіяс()(ша, на который точ"ьвк.чадъбылч. принять.

7). 6 '^ м .

^")9 . ]{,асса очкрьтаетч. каждому учасчиииу к[)едичч. въ размѣр),. не 
]Ц)овч.чча)о[цемі, получаема]'о имъ двухъ мѣсячнаго содержанія (ж;моаанля 
и столовыхч.) и суммы начитала, об/азовавшагося отъ обязательных'). его
в.!Чосовт, сч. чѣмъ однако, чтобы общая сумма ссуды не п})(;вы)нача т[іеч- 
иа<о содержанія и на срокъ не болѣе одного года. Ссуда же нечггатчымч. 
ирочодавателнмъ ограчичивается сроком)., на коч'о{)ый они приглачи-ны въ 
заведеніе и въ теченіе коего имч. :]{)оизводится вознаграждеиіе.

^ 20. Нештатные чречодаватели. ч; екращачоціе врем(чшо нрочода- 
ваніе въ наведеніи. но осчачощіеся членами кассы (§ 10). а {)авно лица, 
увольняемый въ отпускъ безъ содсржанія или командируемым, чо расчо- 
ряжені)о начан.ечва, съ нрек[)ащеніемъ содержанія очъ своей часчи. мо- 
[учъ нолучачь ссуды, на общемъ ооюваніи, при самомъ отбытіи изъ уч- 
іожденій. чри коихъ состоятъ. но въ размѣрахъ, не превьнчачощихч. ка- 
нитача. образовавшагося изъ ихъ обязательныхч. взносовъ и, во всякомч. 
случаѣ, не свыше оклада, опредѣленнаго ^ 19 сего устава.

§ 21. За ссуды взимается вч. годъ по ()% впередъ съ такимъ разече- 
томч., что за первый мѣсянъ пронсчты исчисляются съ нолпой суммы 
(суды, а за послѣдующіе. де совершенной уплаты, съ той суммы, кото
рая остается въ долгу; при чемъ началом;, срока займа считается первое 
число слѣдующаго мѣсяца нослѣ того. вч. кочоромъ сдѣланч. заемъ. Иъ 
с.іучаЬ учлаты ссуды ранѣе срока. вычтенньв! ч{)и выдачѣ ссуды Ч{)0 Ц(ЧЧ ТЫ 
слѣдующіе на возвранюпиую часть ссуды, выдаются обратно за полное 
чи<ио мѣсячевъ. остающихся со 'времени окончательной уплаты до исте- 
ченія срока займа.

^ 22. Независимо вышсуказанныхъ долгосрочных!, ссудч.. члены кассы 
чри достаточности средствъ оной ча удовлетворено заяв.ичічыхч. уже тре- 
бованіп. моіучъ пользовачч.ся мелкими краткосрочными ссудами, не чре- 
вч.ччаючтими '/, часчи мѣсячнато соде{)жачія (разумЬт здѣсь жачов;нн.е н 
столовыя). Ссуды эти пополняются обязательно чри нервомъ послѣ ссуды 
чолученіи ж<ыован).я. для чего кассирч.. кодшочолученіяжаловаги.я. чред- 
ставляетч. низчачею снисокъ лицч., взявшихъ к{)атко<?рочную ссуду, сч. у ка- 
.іапі<!мч. !!Зятой ссуды и количества "/« на оную, а казначей вычитастч. чти 
долги и проц(!Ччы при выдачЬ жаловаш.я и немедленно передает], всю 
удержанную сумму кассиру. За  ссуду эту всегда удерживаете но '/* чро- 
чечта. какъ за полный мѣсянь.
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§ 2В. Членам'!, кассы, у которых?, производится изъ получаемаго ими 
содержанія (жалованья и столовыхъ) вычеты по исполнительным!, листамъ 
или по другимъ причинамъ, можетъ быть выдаваема ссуда въ раимѣрѣ, 
непревышающемъ получаемаго ими на руки 4-хъ месячная содержанія и 
не иначе, какъ при условіяхъ, указанныхъ въ § 19 устава.

§ 24. Долгосрочный ссуды погашаются ежемѣсячно вычетами по тре- 
бовательнымъ вѣдомостямъ на жалованье и столовыя деньги равными ча
стями, въ рубляхъ безъ копѣекъ, такъ чтобы каждая ссуда была непре
менно пополнена въ срокъ, хотя бы на должника кассы и поступили ис
полнительные листы; но взявшему ссуду на срокъ менѣе года, если въ 
кассѣ имѣются достаточный средства, предоставляется просить о разсрочкѣ 
уплаты оной до 12-ти мѣсяцевъ, съ уплатою при этомъ причитающихся 
процентовъ (§ 21). Нештатные преподаватели, временно выбывающіе изъ 
заведенія. но взявшіе ссуду согласно § 20, а равно лица, увольняемыявъ 
отпускъ безъ содержанія или командируемыя съ прекращеніемъ содержа- 
нія отъ своей части (§ 10). если состоять должными кассѣ, обязуются 
уплатить числящіеся за ними долги сполна, при наступленіи окопчательпыхъ 
ихъ сроковъ; если же не могутъ этого исполнить, то имъ предоставляется 
просить заблаговременно объ отсрочкѣ долга, но не болѣе, однако же, какъ на 
три месяца, съ представленіемъ причитающихся за эту отсрочку процентовъ.

§ 25. Участпикамъ кассы, не уплатившимъ сполна своего долга въ 
кассу, предоставляется право дѣлать новый заемъ, не превьппающій упла
ченной части долга, и при условіяхъ, указанныхъ въ § 19 устава, Про
центы за дополнительную ссуду уплачиваются впередъ согласно § 21 устава.

§ 26. Участникъ кассы, взявшій на основаніи 804 ст. III кн. IV ч. 
св. воен. пост. 1859 года, по 4 продолженію, впередъ жалованье изъ 
государственнаго казначейства, можетъ получить ссуду изъ кассы въ раз
мере двухъ месячная столоваго довольствія и суммы капитала, образо
вавш аяся отъ обязательныхъ его взносовъ, съ тѣмъ чтобы весь долгъ 
кассе не превышалъ следуемыхъ ему за четыре месяца столовыхъ де- 
негъ; должникъ же кассы можетъ получить изъ казначейства жалованье 
впередъ, но при этомъ изъ получаемаго имъ впередъ жалованья удержи
вается подлежащая собственно изъ жалованья по прежнему съ нимъ раз- 
счету часть на уплату его долга кассе.

§ 27. Выдача ссудъ изъ кассы производится въ порядке поступленія 
требованій и сообразно со средствами кассы.

§ 28 .'Лица, не пополнившая въ срокъ, по какимъ либо причинамъ, 
выдаппыхъ имъ ссудъ, исключаются изъ членовъ кассы, а долгъ ихъ кас
се пополняется, въ случае безуспешности взысканы его сѣ самихъ неис-
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правныхъ нлателыциковъ, изъ зана<Я)а)о капичала, а при недостаточности 
с т .  изч, прибылей кассы, или же распределяется между исѣми участни
ками кассы щюпоріцоиально получаемому ими содержаиію (жа.)ован!.)о и 
столоны мъ ден),)амч,).

Д.

^ 29. Безвозвратным иособія отдѣльнымч, членам), и ихъ семей- 
ствамъ м<и'учъ бычч. тшначаемы изъзанас))а)о капичала общияч. гпбр.чніемч,. 
но не иначе какч. вч. особо уьажичч-льыыхч, случаяхъ и при условіи. из
ложенном). ниже въ § 31 сего устава.

V*. Занаиный камиталъ.
^ 30. Запасный капигалч. кассы н;мначается для покрытія иозмож- 

ныхъ убытковъ: а) въ случаѣ если лицо, вившее ссуду, умретъ и общее 
соб;)аніе пе признаетъ возможньгмъ взыскать долгь изъ оставшаяся поел); 
не<о имущества и б) въ <;лучаѣ пенополненія долга должникомъ ка^ы . 
Каииталъ зчочт, образуется: а) изъ единовременныхч. взносовч. лицъ, веч у- 
пающихъ въ члены кассы; б) изъ процентов), на процентный бума)и за
пасная чшпич'ала; в) изъ денегь, поступаю)цихъ на основаніи § 7 и<м'лѣ 
унершихъ членовъ; г) изъ случайныхъ ножертвованій; д) изч. процентовь, 
отчисляемыхь изъ прибылей (§ 50), и е) изч. имеющихся въ настояч),ее 
в^мя въ учрежденіяхъ занасныхъ или есудньсхъ капиталов), съ на}юс- 
шими на нихъ процентами.

^ 81. Запасный капиталь не принадлежитъ вч, частности никому изъ 
иід']л).ныхъ членовъ кассы, но составляечч, общее ихч. достояніе и хра
нится нь государственныхъ или гаранчи}<ованныхъ правител).етвнмч, нро- 
центнь)хч. бумагахъ, дозволяемыхъ къ пріему вч. зало)и; вь случаѣ недо
статка свободныхъ срсдствъ ка<;сы, чаечч. за))аснаго капиччма, превышаю
щая половину ссудъ, необезпеченныхъ обязательными взносами, можетч, 
быт), обранщема на выдачу ссудч,; чаечч, же запаснаго каниччма. преш.)- 
шамяцая воо сумму выдаваемыхъ ссудъ. необезпеченныхч. обязачел).Н[,)ми 
взносами, можечч, бычч., по опредѣленж^ общаго собранія. выдаваема на 
нособія, указанный въ § 29 устава.

П. Нрав.іеніс к т ы .

^ 32. Мравленіе кассы состоитч, изч. четырехч. членовъ. избираемых;, 
общимъ собраніемъ изч. числа участниновч. і;ассь) на одинъ годъ. На одного 
изъ сихъ лицъ общимъ собраніемч. возлагаются ибя<{анн<и-ли ка^:си[)а, за ис
полнен іе коихь может'ь быт). на:шачаемо собран іеиъ возна)ражденіе изъ 
прибылей кассы.
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§ 83. Лица, избранныя общимъ собраніемъ въ члены нравленія, не 
имѣютч, права отказываться отъ возлагаем ыхъ на нихъ обязанностей, если 
только не исполняли уже ихъ въ предшествовавшем*!! году.

§ 34. Члены правленія могутъ быть отстраняемы отъ исполненія 
возложенныхъ на нихъ обязанностей ранѣе истечемія годиччасо срока, на 
который избраны, не иначе какъ но онредѣленію общаго собранія, созы- 
ваемаго въ такихъ случаяхъ по требованію членовъ кассы, порядкомъ, 
указаннымъ въ § 41 сего устава.

§ 35. Дѣятельность правленія определяется особою, утверждаемою 
общимъ собраніемъ инструкціею.

ГП. Общее иобраніе члеыомъ каесы.

§ 36. Общія собрапія составляются изъ паличпыхъ членовъ кассы, 
въ наименьшей нормѣ двухъ третей всего ихъ числа.

§ 37. Если общее собраніе не состоится, за неявкою въ него опре
деленная въ предъидущемъ параграФѣ числа членовъ, то чрезъ недѣлю 
участники кассы созываются вторично, причемъ собраніе считается со
стоявшимся при участіи въ немъ одной трети всѣхъ членовъ кассы. Бъ 
такомъ собраніи подлежатъ разрѣшенію только вопросы, внесенные па 
первое общее собраніе. Если же собраніе не состоится и вторично, то 
правленіе прекращаетъ выдачу ссудъ и приступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ 
кассы.

§ 38. Въ общихъ собраніяхъ участниковъ кассы предсѣдатоль и чле
ны правленія считаются въ общемъ числѣ членовъ собранія и пользуются 
одинаковыми съ ними правами, за исключеніемъ обсужденія вопросовъ, 
касаюшихся жалобъ на иравленіе; равно считаются и отсутствующіе чле
ны, довѣрившіе голоса свои, на основании § 44, другимъ членамъ,' при- 
сутствующимъ въ собрапіи.

^ 39. Общія собранія бываютъ: очередныя и экстренныя.
^ 40. Очередныя собранія созываются по окончаніи каждая года, 

для })азсмотрѣпія и утвержденія, обревизованнаго особыми уполномочен
ными лицами отчета за минувшій годъ и предположенная правленіемъ 
распредѣленія прибылей и убытковъ кассы. Кромѣ того, къ предметам!, 
занятій очереднаго общаго собранія относятся: а) разсмотрѣніе вопро
совъ, подлежат,ихъ по уставу, разрѣшенію общаго собранія (§§ 2, 8, 12,
13, 15, 16, 29, 30, 32, 35, 47, 49, 50, 52, 54); б) выборъ членовъ прав- 
ленія на новый годичный срокъ и уполномоченных?, для повѣрки буду
щ а я  отчета этого правленія; в) разсмотрѣніе жалобъ па правленіе и вог 
просовъ представляемыхъ на обсужденіе собранія иравленіемъ или чле-
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нами кассы, и г) обсужденіе вопросовъ, касающихся измѣнспія и допол- 
ненія (;его устаиа.

§ 41. Нч, экстренных'), собран іяхь участниковъ кассы разрѣннчочся 
особые, чо.іникаіощіе въ теченіе года, вопросы, не тернянце отлагательства. 
Экстрещчыя собранія могутъ быть созываемы но усмотрѣнію мравленія 
кассы, а также нри заявленіи правленію т()ебовапія о томч, не менѣе. 
какч, одною нятою частью всѣхъ членовъ кассы. Ль нослѣднемъ случаѣ 
созваніе обн).аго собранія обязательно для правленія.

Обнця собранія не могутъ быть созываемы въ пе-
ріодъ времени съ і йоня но 1 сентяб])я.
§ 42. О днѣ общаго собранія объявляется нравленіемъ всѣмъ членамъ 

особыми новѣсгками за двѣ нсдѣли. Бъ теченіе первой недѣли въ Щ)ав- 
леніе должны быть внесены всѣ заявленія членовъ. нодлежащія обсуж- 
дснію собранія, и, за недѣлю до назначенная дня, иравленіе вывѣты- 
ваетч, въ помѣщеніи собранія обьявленіе о иредметахъ занятій п{юдсчоя- 
ини'о засѣданія, въ коемъ не могутъ уже обсуждаться никакіе вопросы, 
не замючающіеся въ упомянутомъ объявленіи.

§ 43. Нъ часъ. нашачепный для обн(аго собранія членовъ кассы, 
предсѣдятель правленіяновѣряетъсобраынихся членовч.и. если число ихъ 
соочвѣтсгвуетъ ук^анному въ §§ 86 и 87 сеч'о устава, объявляет!, собраніе 
открытымъ нодъ нредсѣдательствомъ одноіо изч, членовъ, старіиаго въ 
чинѣ, а нотомъ изби]<ается сек{<етарь соб{<анія.

^ 44. Каждый членъ кассы имѣетъ нраво голоса въ общемъ собраніи: 
не участвующіе вч, соб{'аніи лично, могутъ уполномочить другаго чл<ч[а 
кассы принять за нихъ участіе въ рѣшеніяхъ общаго собранія, щтчемъ 
к;мдыи членъ кассы можечъ имѣть по довѣренносчи не болѣе одного ! олоса.

^ 45. Каждый изч, предсчавленныхъ на обсужденіе общаго собранія 
вонросовъ рѣінается носредствомь закрытой баллоти[ювки. ііредиоложенія 
об*], измѣнсніи или донолненіи устава и о нрекращеніи дѣйствій кассы 
требуеть, для своего принятія, двухъ третей голосовъ всѣхъ членовъ. Ос
тальные воиросы разрѣінаюпні нросчым ь болынинсчиомъ голосовъ членовъ, 
участвующих?, вч, собраніи; нри этомъ, въ случаѣ р:^дііленія :'олосовъ по- 
ровну, производит*^ вторично*; іолосованіе и, если оно н})Иведетъкътому 
же {юзульчату, окончательное рѣшеиіе вопроса ][{<едоставляется щіедсѣдачг- 
лю соб])анія.

^ 46. Чостановлепія общаго собрапія обязательны для всѣхъ членовч. 
кассы, безъ искліоченія. Лостановленія ;п и записываются вч, особый ж\[і- 
нал?.. кото{)Ый и служитъ, вмѣстѣ съ уставом?,, руководством?, для дѣйст- 
вій п])ав.іенія кассы.
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ПП. Храненіе суммъ.

§ 47. Наличных суммы вносятся на текущій счетъ въ одно изъ мѣст- 
ныхъ правительствеиныхъ или частныхъ кредичныхъ учрежденій по ука
занию общаго собранія, эти же суммы могуіъ быть, по опредѣленію обща
го собранія. передаваемы и въ мѣстчыя казначейства еъ зачисленіемъ ихъ 
въ депозиты того заведенія, или уч}южденія, при которомъ состоять кас
са. Процентный бумаги чакимъ же образомъ зачисляіотся въ депозиты или 
хранятся въ государственном!, банкѣ, его отДѣлевіяхъ и ковторахъ и въ 
частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ, но указанію общаго сббранія.

)Х. Отчетность.

§ 48. Отчетный годъ считается отъ 1-го января до 1-го января по- 
слѣдующаго года.

§ 49. Счетоводство, отчетность в делопроизводство кассы ведутся 
по правиламъ и Формамъ, утверждаемым, общимъ собраніемъ.

X. Прибыли кассы.

§ 50. Изъ полученной за отчетный годъ отъ оборотныхъ средствъ 
кассы прибыли вычитаются: а) проценты, причитающіеся на вклады; б) 
расходы по управленію кассою (канцелярскія потребности, наемъ писца, 
страхованіе билетовъ, храненіе ихъ, вознаграждение кассира и т. п.) и в ) 
убытки по операціямъ; а затѣмъ изъ полученной такимъ образомъ чистой 
прибыли отчисляются проценты, сколько таковыхъ будетъ опредѣлено на 
текущій годъ общимъ собраніемъ, въ запасный капиталь, а остальная 
часть распределяется между всѣми членами кассы, соразмѣрно капиталами, 
составившимся изъ ихъ обязательныхъ взносовъ, и времени обращен ія по- 
слѣднихъ въ кассѣ; при чемъ въ разсчетъ принимаются лишь полные мѣ- 
сяцы, считая временемъ поступленія взноса первое число мѣсяца, слѣдую- 
щаго за тѣмъ, въ который взносъ сдѣланъ. Прибыль высчитывается на 
каждый рубль капитала участника, не принимая въ разсчетъ копѣекъ; по
лученный же остатокъ присоединяется къ общей прибыли слѣдующаго года. 
Причемъ «/. изъ чистой прибыли исчисляются и выдаются на сумму, об
разовавшуюся только изъ обязательныхъ взносовъ и не превышающую 500 
руб.; проценты же на вклады (§ 15) и на капиталь, образующейся изъ 
обязательныхъ взносовъ на сумму свыше 500 руб., определяются на каж
дый годъ общимъ собраніемъ.

§ 51. Прибыль, принадлежащая членамъ кабсы, выдается имъ на руки, 
или, по желанію ихъ, оставляется въ кассѣ и присоединяется Къ ихъ 
каыиталамъ.
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§ 52. При выигрышѣ какихъ либо премій на принадлежащія кассѣ 
процентным бумаги, независимо того на какія суммы они пріобрѣтены, 
т. е. на оборотный средства или изъ запаснаго капитала, вся сумма премій 
дѣлится по-ровну между участниками кассы, состоявшими дѣис; лительными 
членами ея въ день выигрыша, и выдается имъ на руки, или припишет
ся къ долѣ каждаго члена, какъ о томъ будетъ определено общимъ со- 
браніемъ.

§ 53. Убытки кассы по операціямъ, въ случае недостатка для по- 
крытія ихъ запаснаго капитала и прибыли, разверстываются между члена
ми согласно § 28 сего устава.

X!. Лнкнмдаціи дѣ.іъ кассы.

§ 54. Если бы, по какимъ либо обстоите, и,с чвамъ, п})Изнано было не
обходимым!. приступить къ закрытію дѣйствій кассы, то по иостановленію 
общаго собранія (§ 45). или по расноряженію правленія кассы, когда 
двукратно созываемое собраніе не состоится 37). дѣйствія кассы щ)е- 
кращаются, а вклады, со елѣдующими на нихъ процентами, и поступившіе 
отъ членовъ взносы, съ полученной) на нихъ прибылью, возвращаются по 
принадлежности. Запасные капиталы обращаются на какое либо благо
творительное дѣло. съ разрѣшенія Военнаго Совѣта.

М!. Общія постановляя.

§ 55. Капиталы ссудо-сберегательныхъ кассъ вѣдомства военно-учеб- 
ныхъ заведеній употребляются но своему назначенію единственно на осно
вами сего устава, не подчиняясь ни въ чемъ существующимъ смѣтнымъ, 
кассовымъ и контрольньтмъ правиламъ. Недоразумѣпія. встрѣчепныя об
щимъ собраніемъ членовъ, при исполненіи устава, разрешаются: въ за- 
веденіяхъ—начальниками оныхъ, которые, въ случаѣ надобности, пред
ставляюсь возбуждаемые вопросы на разсмотрѣніе главнаго управленія. 
а въ этомъ нослѣднемъ— главнымъ начальником!, военно-учебныхъ за- 
веденій. На измѣненіе и дополпеніе устава испрашивается, каждый разъ, 
разрѣшеніе Военнаго Совѣта установленнымъ по})ядкомі,.

ОПРЕДѢЖШ ПРАВНТЕ.№СТВУМЦЦАГО СЕНАТА:

По вопросу о томъ, на какихъ именно дѣтей нижнихъ воинскихъ чином, рае- 
прострмяется льгота по оилатѣ гербовымъ сОоромъ метрическихъ свидѣтельствъ 
о рожденіи и крещеніи.

1891 г. января 17 дня. По указу Е г о  И м п н р л т о р с к А г о  В к л и- 
ч к с т в А  Правительствуюшій Сепатч, слупгали: рапортъ Министра Финан

сов :ак. )892 г. 4
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совъ, отъ 19 ноября 1890 года за № 8309, но вопросу о томъ, на какихъ 
именно дѣтей нижнихъ воинскихъ чиновъ распространяется льгота по 
оплатѣ гербовымъ сборомъ метрическихъ свидѣтельствъ о рождены и кре
щены. Приказали: сообразивъ возбужденный Мипистромъ Финансовъ въ 
рапортѣ за № 8809 вопросъ съ законами, Правительствующей Сепатъ нахо- 
дитъ, что установленное п. 4, ст. 64. уст. герб., изд. 1886 г., изъятіе отъ 
опла ты гербовымъ сборомъ метрическихъ свидѣтельствъ о рожденіи и кре- 
щеніи дѣтей нижнихъ воинскихъ .чиновъ, по точному смыслу его, должно 
быть распространяемо: 1) на дѣтей нижнихъ воинскихъ чиновъ, которые 
поступили на военную службу при дѣйствіи прежняго рекрутскаго устава, 
хотя бы они въ моментъ рожденія младенца состояли въ безсрочномъ 
отпуску или въ отставкѣ, такъ какъ и въ этомъ положены за ними сохра
няется воинское званіе, и 2) на дѣтей нижнихъ чиновъ, поступившихъ на 
военную службу при дѣйствіи устава о воинской повинности, когда эти 
дѣти родились во время состоянія или послѣ смерти ихъ отцовъ на дѣй- 
ствительной службѣ, а не по зачисленіи ихъ въ запасъ или въ отставку, 
такъ какъ, по отбытіи срока дѣйствительной службы, лица, поступившія 
на оную по правиламъ уст. о воин, повили., возвращаются въ ихъ преж
нее гражданское состояніе и утрачиваютъ права воинскаго званія. На 
основаніи изложенная, Правительствующій Сенатъ опредѣляетъ: о тако- 
вомъ разъяснены п. 4, ст. 64, уст. герб., для всеобщаго свѣдѣнія, припе
чатать въ Собраніи узаконеній и распоряженій правительству, на каковой 
предметъ конторѣ Сенатской типографіи дать извѣстіе, а Министра Финан
совъ увѣдомить указомъ.

7 )  О предоставлении полиціи права удалять еареевъ изъ селеній, въ которыхъ жи- 
тельство имъ не дозволено.

1892 года марта 27 дня. По указу Е г о  И  м п Е р А т о р с к А г о В к- 

л и ч Е с т в А Правительствующій Сенатъ, въ Первомъ Общемъ Собраніи, 
слушали: 1) предложеніе за Министра Юстиціи, Товарища Министра, отъ
5 марта 1892 года за № 6883, при коемъ предлагаетъ Высочайшее по- 
велѣніе объ исполнены послѣдовавшаго въ Государственномъ Совѣтѣ мнѣ- 
нія, слѣдуюіцаго содержанія: Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ 
Департаментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ, Законовъ и Государ
ственной Экономіи и въ Обіцемъ Собраны, разсмотрѣвъ опредѣленіе Пра
вительствующая Сената по дѣлу о предоставлены полиціи права удалять 
евреевъ изъ селепій, въ которыхъ жительство имъ не дозволено, 
иможмлй; въ дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить, а евреи, 
незаконно поселивпнеся внѣ городовъ и мѣстечекъ (ст. 959, примѣч. 4 и
5, т. IX  зак. о сост. по прод. 1890 г.), высылаются полиціею въ мѣста,
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назначенныя для постоянная жител).ства евреевъм. Ни иодлиннпмь ннѣніи 
написано: И г о И м и Е с А т о р с к о Е Б  к л и ч к с т в о цеспослѣд< жавшее 
мнѣніе въ Общемъ Собраніи Государствен наго Совѣта но дѣлу о предо- 
счаиленіи полиціи нрана удалять евреевъ изч, селеній, въ которыхъ жи- 
ТОЛІ.СТВО им!, но дозволено, Высочайше учвердит)- сои.іполилч. и новелѣлъ 
исполнит)). Подниса.іъ: Чредсѣдачелі. Государственная Совѣча Ж/УХЛ/А.УЬ. 
ііъ С.-Петербург);. 17 <['евраля 1892 )-ода, и 2) справку и чомъ, что въ 
Первомъ Сбнчемъ Собраніи Правите.ч.счвуюнщго Сената производилось дѣло 
по жалобѣ мѣщанъ евреевъ Моисея Лейкина, Аіордуха Пергамента, Са
муила Ганнопорта и другихъ на Черниіовское )убернское нравленіе за 
ныселеніе жалобщиковъ изъ хутора Коржовки, Городницкая уѣида, но 
поему Пранительствующій Сенач*!), опредѣленіемъ, состояшнимся 81 марта 
1889 года и 25 мая 1890 года, оставинъ жалобу евреевъ Лейкина. ІІер- 
) а менч а и другихъ безъ послѣдствій, нризналъ необходимым!- ст. 294 т.
XIV уст. паси. изд. 1857 года, дополнить слѣдующимъ нримѣчаніемъ: 
«нра)шло сей статьи распространяется и на случай незаконная поселенія 
енреевъ внѣ городовъ и мѣстечекъ (ст. 959 прим. 4, т. IX зак. сост., по 
нрод. 1886 г.)о, и на приведете сей послѣдней части настоящая носта- 
новленія иъ исполненіе испросить Высочайшее К г и И м н Е г л т о г с к А -  
г о В к л и ч к с г в л соизволеніе установленным?. порядкомъ, на каковое 
опредѣленіе Мравителі.ствукяцаго Сената и воспослѣдовало изложенное 
выше Высочайніе утвержденное 17 Февраля 1892 я д а  мнѣніе Государ
ственная Совѣга. П }) и к а з а л и: 0  таковомъ Высочайше утвержденномъ 
мнѣніи Государственная Совѣта, для свѣдѣнія и исполненія. Чернигов
скому губернскому нравленію послать указъ, какнвымъ увѣдомиг). и Мнни- 
сц)а Внутренних?) Дѣлъ, а для всеобща го свѣдѣнія распубликовать въ 
Собраніи узаконеній и расцоряженій правительства, издаваемомъ при Пра- 
вигельствующемъ Сенатѣ, на каковой предметъ конгорѣ Сенатской типо- 
граФІи дат), извѣстіе.

РАСПОРЯЖННН, НРЕД.ЮЖЕННЫЯ ПРАВНТМЬСТВУЮЩШУ 
СЕНАТУ

Ммнистромъ Жстицін:

7 Ш ) .  Объ учрежденіи съ 1 іюля 1892 г. новой должности секретаря при Ватумскомъ 
мировомъ отдѣлѣ и объ упрыддненіи съ того же числа по одной должности 
переводчика при мировыхъ отдѣлахъ Кутаисскомъ и Батумскомъ.

Государственный Совѣчт.. Высочайше утвержденнымъ 15 апрѣля 1891 г., 
мнѣніем?.. постановилъ учредит!, при Пач-умскомч. мировомъ отдѣлѣ долж-
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ность секретаря съ одновременнымъ упраздненіемъ одной изъ должностей 
переводчиковъ при озпаченномъ мировомъ отдѣлѣ и одной изъ такихъ-же 
должностей при пожицникахъ мировыхъ судей въ Закавказскомъ краѣ. 
При этомі, опредѣленіе времени приведения въ дѣйствіе упомянутыхъ из- 
мѣненій штатовъ предоставлено Минист'ру Юстищіи.

Вслѣдствіе сего, признавая необходимымъ назначить срокомъ учреж- 
денія новой должности секретаря при Батумскомъ мировомъ отдѣлѣ и уи- 
раздненія по одной должности переводчика при мировыхъ отдѣлахъ Ку- 
таисскомъ и Батумскомъ— 1 іюля 1892 года, Министръ Юстиціи, 14 мая 
1892 г., предложилъ объ этомъ Правительствующему Сенату для распуб
ликована.

У  ! і У . О дополненіи росписаній числа нотаріусовъ въ городахъ Архангельской губерніи 
и размѣра ихъ залоговъ.

На оенованіи ст. 4 и 8 пол. нотар., признавъ, по соглашенію съ Ми
нистерствами Внугреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, необходимымъ дополнить 
распубликованным въ Собр. узак. и расп. прав, за 1889 г. (№ 41, ст. 541) 
росписанія числа нотаріусовъ въ городахъ Архангельской губерніи и раз- 
мѣра. ихъ залоговъ, включеніемъ Сужскаго посада. Кемскаго уѣзда, и селе- 
нія Устьцильмы, Печорскаго уѣзда, въ число мѣстностей, въ которыхъ 
могутъ быть открываемы нотаріальныя конторы, съ установленіемъ пригомъ 
залога по должности нотаріуса въ каждомъ изъ названныхъ поселеній въ 
отдѣльности по 500 р., Министръ Юстиціи, 16 мая 1892 г., предложилъ 
объ этомъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

ТИПОГРАЧЧЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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