
СОБРАШЕ УЗАКОИПЙ И РАСЧОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕДСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.
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СОДНРЖАНЖ:
Ст. П)Я7 объ утверждении устава общества Кутимскаго чугуноплавильнаго завода.

1088. Объ ѵтвержденіи устава и штата Остахоиской низшей смьскохозжИствечннй школы 2 разряда, 
Вологодская уѣзднаго земства, въ се.іѣ Остаховѣ, Вологодской губерніи и ѵѣзда.

10ЙЫ. О переводѣ мѣстопребыванія окружнаго инженера 2 Замосковнаго округа изъ г. Тулы въ гор.
Калугу

ІОУО. О назначен!и въ чмѣніе Кѵнда, Везенбергскаго уѣзда, двухъ пѣшихъ полицейским, урядна- 
ковъ.

12 октября № 112

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ Н0Л0ЖЕНШ КОМИТЕТА 
МНШМТРОВЪ.

Объ утвержденіи устава общества Кутимскаго чугуноплавильнаго завода.

Г о с у д А г ь  И м п Е Р А т о р ъ ,  по положенно Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшичъ Московскому 1 гильдіи купцу 
Эрнсту Васильевичу Шчису, учредить акционерное общество, подъ наимѳ- 
нованіемъ: а Общество Кутимскаго чугуноплавильнаго заводам, на основа- 
ніи устава, ѵдостоеннаго Высо чайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ Пе- 
тер)ОФѣ. въ 8 день іюля 1892 года.

На подлииномъ написано: с Г о с у д А Р Ь  И м п в Р А Т о р ъ  уставъ сей разсматри- 
яать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 3 день іюля 1892 года?.

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Комитета Министровъ Л7о.*м(ъ.

У С Т А В Ъ
ОБЧ1ЫСТВА КУТИМСКАГО ЧУГУНОПЛАВИЛЬНАГО ЗАВОДА, 

учреждсчія обіцсітва. нрава и обязанности его.
§ 1. Для содержанія и распространена дѣйствій Кутимскаго чугуно- 

п.іави.н.ная завода, находящаяся Пермской губерніи, Чердынскаго уѣзда, 
на рѣкѣ Кутимѣ, и принадлежащая Московскому первой гильдіи купцу 
Эрнсту Васильевичу Шчису, учреждается ккцюнерное общество, подъ на- 
именованіемъ: аОбщесгво Кутимскаго чугуноплавильнаго заводам.
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Л^м-ммчяим І-%. Учредитель общества Московскій 1 гильдіи ку- 
пецъ Эрнсть Васильевичъ Шписъ.

Передача до образования общества учредителемъ 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по обществу, присое- 
диненіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго либо изъ вновь 
принятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по исирошеніи 
на то. всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 2. Поименованный въ предъидущемъ § завсдъ со всѣми принад
лежащими къ нему жилыми и нежилыми сгроеніями, машинами, снаря
дами, аппаратами, складами товаровъ, материалами, запасами и прочимъ 
имуществомъ, равно Николаевскій рудникъ, принадлежащей учредителю и 
. состояний на рѣкѣ Кутимѣ, съ построеннымъ на ономъ доменнымъ 
заводомъ. со всѣми контрактами, условиями и обязательствами, раз- 
рѣшается нынѣшнему владельцу передать, на законномъ основаніи, 
въ собственность общества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и 
оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе означеннаго имущества обществомъ 
и переводъ онаго ва имя общества произведены были съ соблюденіемъ 
всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ 
отъ владельца на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя обще
ства. Окончательное опредѣленіе цѣны всему означенному имуществу 
предоставляется соглашенію перваго закопносостоявшагося общаго собра- 
нія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества.

§ 8. Ответственность за всѣ возникшіе до передачи имущества обще
ству долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владѣльцѣ сего 
имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно переводъ таковыхъ дол- 
говъ и обязательству съ согласія кредиторовъ, на общество, разрешаются 
на точномъ основан;и существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу предоставляется право приобретать въ собственность, 
а  равно устраивать вновь или арендовать соответственный цели общества 
заводы, склады, рудники, кони, залежи, земли, леса и прочія недвижимыя 
имущества, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ постановленій и 
правь частныхъ лицъ.

7. Пріобреченіе обществомъ въ собственность или 
въ срочное владеніе и пользование недвижимыхъ имуществъ въ озна
ченныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указе 14 марта 1887 г., мест- 
ностяхъ допускается только въ случае принадлежности акцій обще
ства исключительно однимъ русскимъ по іданнымъ, причемъ во все 
время нахождения таковыхъ имуществъ въ собственности или владеніи и

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



иользованіи общества, акціи о н а я  не могутъ быть передаваемы иност- 
раннымъ иоддаынымъ.

-2. Б ъ  случаѣ пріобрѣтенія обществомъ земельныхъ 
уяд ій  въ Занадномъ краѣ количество таковыхъ не должно превышать 
двухсотъ десятинъ.
§  5. Общество, е я  конторы и агенты подчиняются относительно пла

тежа гильдейскихъ повинностей, ношлинъ за право торговли, таможенныхъ, 
гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ нравиламъ и 
постановленіямъ, какъ общимъ. такъ и относительно нредпріятія общества 
нынѣ въ Ммыеріи дѣйсгвующимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей 
предметъ изданы.

§ 6. Публикации общества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ на
стоящем!, уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Иравительственномъ Вѣстпикѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (указателѣ правитель- 
сгвннныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ). вѣдомостяхъ обѣ- 
ихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ е я  наименованія.

Капиталъ общества, акціи. облжгаціи, права и обязанности ачціонеровъ.
§ 8. Основной капиталъ общества опредѣляется въ <м)ммз .мм.мммз 

рублей, раздѣленныхъ на акцій, по руб. каждая.
§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляется между 

учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ предпріятіи лицами, 
но взаимному соглашен ію.

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма вносится участниками не далѣе, 
какъ въ теченіе мостим мѣсяцевъ со дня распубликовапія устава, вся 
сполна, безъ разерочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги и 
сч. выдачею въ полученіи денегъ роснисокъ за подписью учредителя, а 
впослѣдствіи и самыхъ акцій. Загѣмъ общество открываеть свои дѣйствія. 
Въ случаѣ неисполненія сего, общество считается несостоявшимся и вне- 
сенныя но анціямъ деньги возвращаются сполна, по принадлежности.

/^м.ми,'мм^. Книги для записки суммъ. вносимыхъ за акціи. ве
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 
т. X, ч. 1 св. зак. изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія къ 
шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по лисгамъ и надписи, Москов
ской яродской управѣ.
§ П .  Обь учрежденіи и открытіи дѣйствій общества, или же о томъ, 

что оно не состоялось (§ 10), въ нервомъ случаѣ правленіе, а  въ послѣд-
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немъ— учредитель увѣдомляютъ Министровъ Финансовъ и Государственныхъ 
Имуществъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. Виослѣдствіи, при развитіи дѣлъ общества, оно можетъ. сооб
разно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска допол- 
нительныхъ акцій по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленію 
общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Хотя дополнительныя акціи общества выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ 
обществомъ акцій должна быть вносима пріобрѣтателемъ оной, сверхъ 
номинальной цѣны (тысячи рублей на акцію), еще извѣстная пре- 
мія. равная причитающейся на каждую изъ акцій предъидущихъ вы
пусковъ части запаснаго капитала общества по послѣднему балансу, 
съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе 
того же запаснаго капитала.

§ 18. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на 
пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ акцій общества, 
соответственно числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго 
выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ акцій сполна, 
то па остальную часть оныхъ открывается, съ разрешенія Министра 
Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утверждению, 
публичная подписка, причемъ должно быть въ точности соблюдаемо пра
вило примечанія 1 къ § 4.

§ 14. Н а акціяхъ общества означается званіе, имя и Фамилія вла
дельца. Акціи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія. бухгалтера и кассира 
съ приложеніемъ печати общества.

§ 15. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти летъ. Н а купонахъ этихъ означаются 
нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ по- 
следовательномъ порядке. По истеченіи десяти летъ владельцамъ акцій 
имеютъ быть выданы новые листы купоновъ. въ томъ же порядке на сле- 
дующія десять летъ и т. д.

§ 16. Нладелецъ акцій, желающій продать свои акціи и не нашедшій 
покупателя среди остальныхъ акціонеровъ, обязывается уведомить о томъ 
правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владельцамъ акцій, никто 
изъ нихъ въ теченіе месяца не пріобрететъ предлагаемыхъ къ продаже 
акцій, по цене, назначаемой по взаимному соглапіенію, то владелецъ акцій
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можетъ затѣмъ распорядиться продажею акцій нъ сторонніи руки, но своему 
усмотрѣнію.

^  И . Не;'едача акцій очъ одного владѣльца тугом у , а также сто
ронник. лицамъ, дѣлается пе[)едаточною надписью на акціяхъ, который 
при соогвѣтственномъ объявленіи должн;.; быть предъявлены правленію 
общества, дли отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
передаточную надпись на акціяхь только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X ч. 1 св. зак. изд. 1887 г., и по судебному опре- 
дѣленію.

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ акціями и отдѣльно 
отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ 
надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ оныхъ.

§ 19. Утраі ивнпй акціи долженъ письменно объявить о томъ правленію 
съ о;'.наченіемъ нумеровъ утраченныхъ акцій. Правленіе производич*ь за 
счегь его публикацию. Если по пропіествіи шести мѣсяцевъ со дня публи- 
каціи не будегь доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ, 
то выдаются новыя акціи подъ прежними нумерами и съ надписью, что 
онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за гекущія 
десять лѣтъ.

§ 20. Объ утрагѣ купоновъ и облигацій правленіе никаких ), заявленій 
не принимаешь и ѵтратившій листъ купоновъ лишается права на полученіе 
дивиденда за всѣ утраченные купоны. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ и облигаціямъ, таковыя выдаются 
владѣльцамъ акцій и облигацій.

§ 21. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденіянадъимѣніемъ 
его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, 
общимъ нравиламъ сего устава.

§ 22. Но дѣйствительномъвнесеніи в с е я  определенная в ъ §  8  основ
наго капитала (одинъ милліонъ рублей) сполна, обществу предоставляется, 
для образован)я оборотная капитала, выпустить облигаціи на нарицательный 
капиталъ. не иревышающій въ общей сложности стоимости пріобрѣтен- 
паго пбществомъ въ собственность недвижимая имущества и во всякомъ 
случаѣ на сумму не свыше половины собран ная  но акціямъ капитала, 
т. е. на пятьсотъ тысячъ рублей, съ гѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна 
каждой облигаціи была не менѣе мя/мм&слмм рублей; 2) чтобы
уплата процентовъ ио означеннымъ облигаціямъ и капитала по облигаці-
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ямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно передъ 
всѣми долгами общества: а) всѣми доходами общества, б) запаснымъ ка- 
питаломъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ общества, 
какъ нріобрѣтеннымъ при его образованіи, такъ и тѣмъ, которое впредь 
имъ пріобрѣтено будетъ, для чего облигаціи могутъ быть выпущены только 
по наложеніи на все недвижимое имущество общества запрещенія въ пол
ной суммѣ вьшускаемыхъ облигацій, и при самомъ выпускѣ оныхъ должны 
быть очищены всѣ могущіе быть на имуществѣ общества долги, причемъ 
въ случаѣ несостоятельности общества и ликвидаціи его дѣлъ владѣльцы 
облигацій удовлетворяются преимущественно предъ прочими кредиторами 
общества за исключеніемъ долговъ. причисленныхъ по п.п. 1, 2, 4 — 10 
ст. 599 уст. судопр. торг. (св. зак. т. XI, ч. 2 изд. 1887 г.) къ первому 
разряду, и 8) чтобы размѣръ процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, 
условія ихъ выпуска, Форма, сроки и плапъ погашенія определены были 
общимъ собраніемъ владѣльцевъ акцій и предварительно самаго выпуска 
представлены на утверждение Министра Финансовъ.

По точному разуму этой статьи общество не можетъ 
уже совершать, послѣ выпуска облигаций, какія либо другія заклад
ным, на принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество.

Правленіе общества, нрава и обязанности его.
§ 28. Управленіе дѣлами общества принадлежишь правленію, нахо

дящемуся въ Москвѣ и состоящему изъ директоровъ. избвраемыхъ 
общимъ собраніемъ владѣльцевъ акцій изъ среды своей на три года.

§ 24. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продолжи
тельной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, выбираются общимъ собраніемъ на года, и во всемъ 
прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры къ нимъ кандидата, 
которые, за время занятія должности директора, пользуются всѣми правами 
и преимуществами, сей должности присвоенными

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣюшія на свое 
имя не менѣе двадцати акцій общества, которыя и хранятся въ кассѣ 
общества во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ 
и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса 
за послѣдній годъ пребыванія акціонеровъ директорами и кандидатами.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальная избранія директо
ровъ и кандидатовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ канди
датъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія и на мѣсто 
выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывшіе ди
ректоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.
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§ 27. Кандидатъ. погтупинтій на мѣсто у м ер ш ая  или вы бы вш ая 
директора, оггаеггя въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избрапъ былъ выбывшій директоръ.

§ 28. Директоры избирают, ежегодно после ядичнаго  общаго собранія 
мзъ среды своей председателя и заступаю щ ая его мѣсто.

§ 29. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами 
общества могутъ получать или определенное содержаніе или п оцентное 
изъ чистой и -ибы.іи вознагражденіе по особому назначенію общаго собранія 
акціонеровъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами общества, 
по примѣру благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его 
относится: а) пріемъ огь учредителя поступившихъ заакціи общества денегъ 
и выдача самыхъ акцій. а также наблюденіе за исправною уплатою про
центов!. и ногаиіепія но облигаціимъ; б) устройспю, по обряду коммерческому, 
бухгалтера, кассы и письмоводства, а равно и составленіе на основаніи 
§§ 41— 18 ядовы хъ  отчета, баланса, сметы и плана дѣйствій; в) опредѣ- 
леніе необходимыхъ для служб!.! по обществу лицъ, съ назпаченіемъ имъ 
предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе: г) покупка 
для завода общества матеріаловъ и продажа издѣлій онаго. какъ заналичныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ 
помѣнгеній; е) страхование имуществъ общества, ж) выдача и нринятіе къ 
платежу век -елей и другихъ срочныхъ обязательству въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ обпщмъ собраніемъ; з) дискончт. векселей, поступившихъ на 
имя общества; и) заключеніе отъ имени общества договоровъ и условій, 
какъ съ казенными ведомствами и управленіями, такъ и съ частными обще
ствами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными 
учрежденіями и частными лицами; і) снабжение доверенностями лицъ, опре- 
деляемыхъ правленіемъ на службу общества, не исключая и техъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ, и к) созваніе 
общихъ собраній акціонеровъ и вообще заведываніе и распоряженіе всеми 
безъ исключенія дѣлами. до общества относящимися, въ предѣлахъ. уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ действій правленія, 
предѣлы правъ и обязанности его определяются инструкціею, утверждаемою 
и изменяемою общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ З і . Для ближ айш ая заведыванія делами общества, правленіе, съ 
утвержденія о б щ ая  собранія акціонеровъ. можетъ избрать изъ среды своей 
или же изъ стороннихъ лицъ о со б ая  директора-распорядителя. Дирек- 
торъ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія. долженъ пред
ставить сверхъ определенныхъ въ §  25 акцій ещ е не менѣе
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&6ЯЮШ акцій, которыя хранятся, на указанныхъ въ томъ же § освова- 
ніяхъ, въ кассѣ общества. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя 
инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ акціонеровъ. 
Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкции.

Директоръ-распорядитель, назначенный не изъ со
става правленія, присутствуешь въ засѣданіяхъ онаго съ правомъ лишь 
совѣщательнаго голоса. Кругъ правъ и обязанностей такого директора- 
распорядителя, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, определяются 
особымъ контрактомъ.
§ 82. Правленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 

даемьшъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляется опре
делить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ сметнаго 
пазначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответственностью 
предъ общимъ ссбраніемъ акціонеровъ за необходимость и последствія сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмот- 
реніе ближайшаго общаго собранія.

§ 88. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ 
немедленному расходованію, вносятся правлепіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя общества, а получаемые на эти суммы билеты и вообще 
все документы хранятся въ правленіи. Капиталы запасный и другіе, имеющіе 
значеніе неприкосновенных^ должны быть или хранимы въ наличныхъ 
деньгахъ, или же обращаемы на покупку государственныхъ Фондовъ, а 
также правительствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій, по назначенію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 84. Вся переписка по деламъ общества производится отъ имени 
правленія за подписью одного изъ директоровъ.

§ 85. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ общества изъ 
кредитныхъ установленій, должны быть подписаны, по крайней мере, 
двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ 
изъ директоровъ, уполномоченпымъ на то постановленіемъ правленія. Для 
полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, достаточно 
подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати общества.

§ 86. Въ необходимые по деламъ общества случаяхъ. правленію 
предоставляется право ходатайства въ присугственныхъ местахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности, равно дозволяется 
правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо, но въ делахъ судебныхъ, въ тѣхъ местностяхъ, где вве-
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дены въ дѣйсгвіе судебные уставы Императора Александра 11. соблюдается 
ст. 27 устава гражд. судопроизводства.

§ 87. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
носгью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§  14), 
съ огвѣтственностью правленія предъ обществомъ за всѣ распоряженія, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 88. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣсядъ. Для действительности рѣшеній 
правленія требуется нрисутствіе ум/мди членовъ правленія. Засѣданіямъ 
правления ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутство
вавшими членами.

§ 89. Рѣшенін правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, причемъ при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдательсгвующаго 
даетъ неревѣсъ. На рѣшеніе общаго собранія переносятся всѣ вопросы, 
по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§  48) признаютъ необходи
мым!. действовать съ обгцаго согласія акніонеровъ или кои, на основаніи 
сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи. не подле
жать разрѣшенія) правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніемъ нравленія, ногребуетъ занесенія своего несогласія въ прото
колу то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся поста- 
новленіе.
§ 40. Члены правленія исполняюсь свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ раснорлженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановлены общихъ 
собраній акпіонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

7. Б ъ  случаѣ явной безуспѣшности и убыточности 
дѣйстыій членовъ правленія и обнаружившейся неспособности ихъ къ 
управление дѣлами общества, а также но другимъ нарушеніямъ, въ 
этомъ § указаннымъ. они могутъ быть смѣняемы по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ и до окончанія срока ихъ службы.

Заключающаяся въ настояіцемъ огдѣлѣ устава 
постановлена, определяющія: мѣстопрчбываніе правленія, число чле
новъ нравленія и сроки ихъ избранія (§§ 28, 24 и 26), число акцій. 
представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ
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въ кассу общества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 25 и 81), 
порядокъ замѣщенія выбываюіцихъ директоровъ (§  27), поря
докъ избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), порядокъ 
веденія переписки по дѣламъ общества и подписи выдаваемыхъ прав- 
леніемъ документовъ (§§  84 и 85) и сроки обязательная созыва 
правленія (§ 88), могутъ быть измѣняемы по постановленіямъ общаго 
собранія акціонеровъ съ утвержденія Министра Финансовъ, по согла- 
шенію съ Министромъ Государственныхъ Имуществъ.

Отчетность по дѣламъ общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.
§ 41. Операціонный годъ общества считается съ перваго іюля по 

первое іюля. З а  каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для 
представления на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновенная годоваго об
щаго собранія акціонеровъ (§  51), подробный годовой отчетъ объ опе- 
раціяхъ общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годо- 
выхъ отчетовъ и баланса раздаются въ правленіи общества за двѣ недѣли 
до годовая о б щ ая  собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи 
получить таковые. Съ того же времени открываются акціоперамъ книги 
правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися 
къ отчету и балансу.

Порядокъ иечисленія опера ціоннаго года (§ 41) 
можетъ быть измѣняемъ, по постановленію общаго собранія акціо- 
неровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ по соглашенію съ Ми
нистромъ Государственныхъ Имуществъ.

§ 42. Отчеть долженъ содержать въ подробности слѣдующіяглавныя 
статьи: а) состояние капиталовъ основнаго, запаснаго, на погашеніе 
стоимости имущества, пенсіоннаго и облигаціоннаго, а равно уплаты по 
послѣднему процентовъ и погашения, причемъ капиталы общества, заклю
чающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ 
день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ пока
зывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ;
б) обіцій нриходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, 
какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) под
робный счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ обществѣ и на прочіе 
расходы по управленію; г) счетъ наличная имущества общества и принад
лежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ общества на другихъ лицахъ и 
сихъ послѣднихъ на самомъ обществѣ и е) счетъ доходовъ и убытковъ и 
примѣрное распредѣленіе чистой прибыли.
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§ 48. Для повѣрии отчета и баланса общее собраніе акціоноровъ 
назначаетъ, за годъ впередъ, ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе 
акціонеровъ. не состоячщхъ ни членами нравленія, ни вь другихъ долж- 
ностяхъ по управленію дѣлами общества. Коммисія эта собирается обя
зательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго со- 
бранія, и, по обревизовали отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ 
книгъ. счетовъ, документовъ и приложеній, а равно делопроизводства 
правленія и конторъ общества, вносить отчетъ и балансъ 
своимъ заключенісмъ въ об<нее собраніе, которое и иостановляетъ по 
онымъ окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она 
нризнаетъ нужнымъ. или обнщмъ соб{)аніемъ ей будетъ поручено, произ
водить также осмотръ и ревизію всего имущества общества на мѣстахъ 
и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ. а равно произведенныхъ 
расходовъ но возобновленію или ремонту сего имущества, и, вообще, 
производить всѣ необходимый изысканія, для заключенія о степени поль
зы и своевременности, а равно выгодности для общества какъ произве
денныхъ рабогъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ об
щества. Для исполпенія выш еизложенная, правленіе обязано предоставить 
коммисіи всѣ необходимые способы. Н а предварительное той же комми- 
сіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившіи 
годъ, которые коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее 
собраніе акціонеровъ. Независимо отъ с е я  коммисіи предоставляется 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§  52).

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземилярахъ 
въ Министерство Финансовъ и Государственныхъ Имуществъ.

§ 45. Въ теченіе мѣсяца, по утвержденіи общимъ собраніемъ годо
в а я  отчета, правленіе общества обязано, согласно п. 10 Высочайше ут- 
вержденныхъ 15 января 1885 года правилъ объ обложеніи торговыхъ и 
промышленныхъ предпріягій дополнительнымъ сборомъ (процентнымь и 
раскладочнымъ) представлять сей отчетъ съ протоколомъ о б щ а я  собраиія 
въ губернское податное присутствіе той губерніи, гдѣ правленіе имѣетъ 
свое мѣстопребываніе. а равно препроводить для напечатанія за установ
ленную плату въ редакцію «Нѣстпика Финансовъ, промышленности и тор- 
явлию заключительный балансъ и извлечете изъ годовая  отчета, съ но- 
казаніемъ въ ономъ вал о вая  дохода, расхода и чистой прибыли за отчет
ный годъ. а также распредѣленія сей послѣдней, съ означеніемъ размѣря 
дивиденда, назначенная къ выдачѣ на каждую акцію.
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Неисполненіе изъясненнаго въ семъ § требованія 
влечетъ за собою послѣдствія. указанный въ нунктѣ 26 упомянутыхъ 
правилъ.
§ 46. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ. изъ годоваго чистаго 

дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облыгаціямъ, если таковая 
окажется, отчисляется не менѣе мл/им п})Оцентовъ въ занасный капиталъ. 
опредѣленная обнщмъ собраніемъ сумма на погашеніе стоимости недвижи
м а я  и движимаго имущества впредь до погашения про- 
центовъ оной и процентовъ въ пользу членовъ правленія. Остальная 
затѣмъ сумма, если не превысить &ся?мь процентовъ на основной капи
талъ, выдается въ дивидендъ акціонерамъ. Е  -ли же эта сумма превысить 
десять процентовъ, то излишекъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 
а) процентовъ въ пользу членовъ правленія, б) млюза процентовъ въ 
пользу служащихъ въ общесгвѣ, в) процентовъ на составление пен- 
сіоннаго капитала, для выдачи изъ него, на основаніи особыхъ правилъ, 
утвержденныхъ общимъ собраніемъ, пенсій рабочимъ и служащимъ, пре- 
старѣлымъ, или какимъ либо образомъ пострадавшимъ на службѣ обще
ства. или ихъ семействамъ, и г) не менѣе процентовъ въ особый 
запасный капиталъ, служащій для увеличенія и улучшенія зиводскихъ 
устройствъ. Остатокъ выдается въ дополнительный дивидендъ акціонерамъ.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться основнаго капитала. Обязатель
ное отчисление возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ из
расходована.

§ 48. Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату 
той суммы процентовъ и погашенія по облигаціямъ, которая останется непо
крытою по случаю недостатка на сіе доходовъ общества (§ 46), а равно на по- 
крьггіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала на 
этотъ послѣдній предметъ производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и 
погашения по облигаціямъ вполнѣ обезпечена доходами общества.

Въ тѣ годы, когда доходовъ общества будетъ не
достаточно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ, и 
недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запас
наго капитала, то для таковой уплаты обращается въ продажу сначала 
движимое, а потомъ недвижимое имущество общества.
§ 49. О времени и мѣсгѣ выдачи дивиденда нравленіе публикуетъ во 

всеобщее свѣдѣніе.
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§  50. Дивидендъ, по акціямъ и проценты по облигаціямъ, а равно капиталъ 
пообличаціямъ вышедшимъ въ ч иражъ, не потребованные вътеченіе& ся/мм 
.тѣті.. обращаются въ собственность общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда теченіе земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ 
съ упомянутыми суммами ноступають согласно судебному о нихъ рѣніенію или 
распо})яженію онекунскихъ ѵчрежденій. На всѣ вышеозначенный суммы, не 
взятыя вь с}юкъ и хранящ іяся въ кассе правленія, п(<оценты не выдаются.

Иравленіе не входить въ разбирательство, действи
тельно ли купонъ принадлежишь предъявителю онаго.

Мйщія (чщраиіи акц!омер<жъ.
§ 51. Общія собранія акціонсровъ бываю чъ обыкновенныя и чрез- 

вычаиныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не 
позже октября мѣсяца. для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій настѵпившаго года, 
а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніихъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающая 
власть правленія. или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему соб- 
ранію.

§ 52. Чрезвычайныя собранія созьтаются правленіемъ или по соб
ственному его усмотрѣпію или по требование акціонеровъ, имѣющихъ въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи (§ 48). 
Такое требованіе акціонеровъ, или ревизіонной коммисіи о созваніи чрез- 
вычайнаго обчцаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не 
позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§  53. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ обчцества относячціеся; но непременному вѣдѣнію его подлежать 
постановленія: о пріобретеніи недвижимыхъ имуществъ для общества, о 
продаже, отдачѣ въ аренду и залоге таьовыхъ имучцествъ. обществу при- 
надлежащихъ. а равно о расширены предп}йятія. Обчцему собранно пре
доставляется, при расширеніи предпріятія или пріобретеніи недвижимаію 
имѣнія. определить порядокъ погашенія таковыхъ затрать.

§  54. О времени и мѣсте обччщго собранія акціонеры извѣщаются 
посредствомъ публикаціи. по крайней мѣрѣ, за мееяцъ до дня собранія, 
причемъ въ публикаціи. должны бытч. объяснены предметы, подлежанч.іе 
разсмотркнію общачо собранія. О томі. же щ<авленче доводить, каждый 
разъ, до сведенія местнаго по.чицейскачо начальства.

^  55. Въ обчцемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случае правленіе должно быть пись-
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менно о томъ увѣдомлено. Довѣрѳннымъ можетъ быть только тотъ, кто 
самъ акціонеръ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ доверен
ностей. ^

§ 56. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣрепныхъ, но въ постаповленіяхь общаго собранія 
участвуютъ только акционеры, пользующіеся правомъ голоса. Каждыя 

акцій даютъ право на еолосъ, безъ всякаго при этомъ ограничепія 
числа голосовъ. предоставляемаго въ общемъ собраніи одному лицу.

§ 57. Акціонеры. имѣющіе менѣе акцёй, могутъ соединять
по общей доверенности акціи свои для полученія права па одинъ и более 
голосовъ.

§ 58. По акціямъ, переданньшъ отъ одного лица другому, право го
лоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде тиража месяцевъ 
со времени отметки правленёемъ передачи.

§ 59. Если акціи достанутся по наследству или другимъ пугемъ въ 
общее владеніе несколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собра- 
ніи предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и тор
говые дома могугъ иметь въ общемъ собранёи не более одного предста
вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 60. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы акцёй или ихъ доверенные (§§  55— 57), представ
ляющее въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а для реше
т я  вопросовъ: о растиреніи предпріятія, объ увеличеніи или уменьше
ние основнаго капитала, объ измененёи устава и ликвидацёи делъ, требуется 
прибьетёе владельцевъ акцёй, представляющихъ три четверти общаго числа ак
цёй. Если собранёе не будетъ удовлетворять означеннымъ условёямъ, то не ра
нее, какъ чрезъ две недели после несостоявшагося общаго собранёя делается, 
указаннымъ въ § 54 порядкомъ, вьезовъ въ новое общее собранёе. Такое 
вторичное собранёе считается законносостоявшимся, не взирая на число 
акцёй, представляемое прибывшими въ оное акціонерами, о чемъ правленіе 
обязано предварять акцёонеровъ въ самомъ приглашеніи на собранёе. Въ 
такомъ собранёи могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя под
лежали обсужденёю въ несостоявшемся собранёи.

§ 61. Постановленёя общаго собранёи получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участво- 
вавшихъ въ подаче голоса акцёонеровъ или ихъ доверенныхъ (§§ 55— 57), 
при исчисленёи сихъ голосовъ на основаніи § 56; если же по какнмъ либо
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дѣламь не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мыѣнія, то не ранѣе, 
какъ чрезъ двѣ недѣли. дѣлается, указаннымъ въ § 5-1 порядкомъ. вызовъ 
въ новое общее собраніе, въ коемъ могуть быть разсматриваемы лишь 
дѣла, оставшіяся неразрѣшенными въ предъидуіцемъ общемъ собраніи, 
причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Избраніе 
членовъ правленія и ревизіонной коммисіи, во всякомъ случаѣ, произво
дится просчымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя обнщмъ со- 
браніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавш их^ 
такч, и огсутствовавшихъ.

/7/?м.мм,чйя%. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится; 
по усмотрѣнію самаго собранія. баллоч-ированіемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношепію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 
иодапныхъ акционерами по каждому отдѣльному вонросу.
§ 62. Дѣла, подлежащая разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціо- 
неры. желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собранію, должны 
письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже с&мм дней до об
щаго собранія. Если предложеніе сдѣ.іано акціонерами. имѣющими въ со
вокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано во всякомъ 
случаѣ представить такое нредложеніе слѣдующему общему собранію съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 68. Для правильная хода дѣлъ въ общемъ собраыіи, акціонеры 
избираютъ из*ь среды своей председательствующ ая.

^ 64. Ностановленія общихч. собраній удостоверяются протоколами, 
подписываемыми нредсѣдательствовавиіимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ. гремя акпіонерами 
изъ числа присутсчвовавшихъ въ собраніи. предъявившими наибольшее 
число акцій.

Правила н астоящ ая  отдѣла устава, касаю!ціяся: 
срока созыва обыкновенных!, годовыхъ обнщхъ собраній (§  51), по
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§  52), числа акцій, 
даю щ ая право голоса въ общихъ соб^ аніяхъ (§§  56 и 57), срока, сч 
которая  предоставляется право голоса новымъ акціонерамъ (§  58), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§  62) и, 
наконецъ, порядка подписи прогоколовъ общихъ собраній (§  64), мо
гутъ быть измѣняемы по постаиовленіямъ общаго собранія акціоне- 
ровъ. съ утвержденія Министра Финансовъ по соглашению съ Мини- 
стромъ Государственныхъ Имущесгвъ.
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Разборъ споровъ по дѣламъ общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣа- 
ствій его.

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ общества между акціонерами и между 
ними и членами правленія, а равно споры общества съ другими обще
ствами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи акціоне- 
ровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбира
ются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность общества ограничивается принадлежащимъ ему 
движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому въ слу- 
чаѣ неудачи предпріятія общества или при возникпіихъ на оное искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ 
уже въ собственность общества, въ размѣрѣ одной тысячи рублей на акцію 
и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо дополнитель
ному платежу по дѣламъ общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія общества не назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе общества признано будетъ необходимыми то дѣйствія его 
прекращаются по приговору общаго собранія акціонеровъ. Если по ба
лансу общества окажется потеря мяуммжз основнаго капитала и ак- 
ціонеры не пополнять оный въ теченіе одного года со дня утвержденія 
общимъ ссбраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капи
тала, то общество прекращаете своидѣйствія.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выражепномъ большинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить 
оный, кто либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указанная въ 
семъ § времени причитающаяся по принадлежащимъ ему акціямъ 
дополнительная платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, 
о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе и замѣняются новыми, подъ 
тѣми же нумерами, акціями. которыя продаются нравленіемъ обще
ства чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ ак- 
цій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи 
расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обра
щается на пополненіе основнаго капитала, а остатокъ выдается быв
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ прекращения дѣйствій общества общее собраніе ак- 
ціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ 
ликвидационной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ обще
ства. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызы- 
ваютъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ общества, принимаютъ
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мѣры къ полному ихъ удовлетворенно, производит), реализацію имущества об
щества в вгтупаютъ вь соглашеніи и мировыя сдѣ.чки сь третьими лицами, на 
основаніи и въ нредѣлахъ, ук:ианныхъ обнщмь собраніемъ. Суммы, слѣдующія 
на удоилстнореніе к^диторовъ. а равно необходимый для обезнеченія пол
н а я  удовлетворили епо})Ныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за 
счечъ кредито^ювъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установле- 
ній: до т о я  времени не можетъ быть и['иступлено къ удовлетворенно ак- 
ніоыеров-ь сораамѣрно осгаіощимся въ расиоряжепіи ^ющества средствамъ. 
И дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляюсь общему собранію отче
ты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо ось того, по окон- 
чаніи ликвидаціи, представляюсь общій отчетъ. Е'-ли при окопчаніи лик- 
видаціи не всѣ подлежащая выдачѣ суммы будусь вручены по принадлеж
ности. за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опреде
ляет*^ куда деньги эти должны быть отданы на храненіе впредь до вы
дачи ихъ и какъ сь ними надлежить поступить по истеченіи срока дав
ности, въ случаѣ неявки собственника.

$3 (И). Какъ о приступѣ къ ликиидаціи. танъ и объ окончаніи оной, 
съ объясниніемъ послѣдонавшихъ расноряженій, въ первомъ с.тучаѣ ирав- 
леніемъ, а въ иосл І^ыемь— ликвидаторами доносится Миписграмъ Финансовъ 
и 1 'о с у д а р с т в е н н ы х ъ  Имуществъ, а также дѣлаются надлежащія иубликаціи 
для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ общества прикосно- 
венныхъ.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, общество 
руководствуется правилами, для акціонерныхъ комнаніи посччшовленными. 
а )<авно общими узаконениями, какъ нынѣ действующими, такъ и тѣми, кои 
будусь впослѣдствіи изданы.

Подписмъ: Унравляющій инистерствомъ Финажювъ, Товарищъ Ми
нистра

РА<Ч)ОРЯЖМН)Я, <И,ЬІ)В.!ГИШ.)Я Ш'\КИН;.Ч.)!Ч!УК)!ЦПП 
(ГЧАТУ:

Управляющие Мннигтец-тшшъ Государсткеинмхъ Имущестиъ.

Объ утвержденіи устава, а штата Остаховской ииэшей сельскохозяйственной 
шкоды 9 разряда Водогодскаго уѣэднаго земства въ селѣ Остаховѣ, Вологодской 
губѳрти и уѣжда

На основаніи Высочайше утвержденная 27 декабря 188И г. нор
мальная положенія для низпіихъ сельскохозяйственных!, школ). (Собра
т е  узак(юен!Й и ржчтряженій правительства 1Ы&4 г. за № 9 о .  92) учреж-

Сойр. умж. г. 2
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дена въ с. Остаховѣ, Вологодской губерніи и уѣзда Остаховская низшая 
сельскохозяйственная школа 2 разряда, съ нособіемъ отъ казны по 1.500 р. 
въ годъ.

По утверждении нынѣ. 28 іюня 1892 года, на основаніи ст. 26 озна
ченнаго нормальная положенія, по соглашенію съ Министромъ Н ародная 
Просвѣщенія, подробная устава и штата для названной школы, Управляю- 
щій Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, 9 іюля 1892 г., пред- 
ставилъ въ Правительствующій Сенатъ копію съ сихъ устава и штата, для 
распубликованія.

На подлинномъ Управляющимъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ 
написано < Уюмерие^яюи. 23 іюня 1892 года.

У С Т А В Ъ
ОСТАХОВСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 2 РАЗРЯДА, ВОЛО
ГОДСКАЯ УѢЗДНАГО ЗЕМСТВА, ВЪ ИМѢНІИ АЛЕКСАНДРА КСЕНОФОНТОВИЧА

ЕРЕМѢЕВА, ВЪ СЕЛѢ ОСТАХОВѢ, ВОЛОГОДСКОЙ ГУВЕРНІИ И УѢЗДА.

!. йбщія положевія.
1. Н а основаніи Высочайше утвержденнаго 27 декабря 1888 года нор

м альная положения о низшихъ сельскохозяйственныхъ школахъ (Собр. узак. 
и распор, прав. 1884 г. № 9) и разрѣшенія Министра Государственныхъ 
Имуществъ, послѣдовавшаго 19 Февраля 1892 года, учреждена Вологод- 
скимъ уѣзднымъ земствомъ въ селѣ Остаховѣ Вологодской губерніи и уез
да, въ имѣніи, принадлежащемъ Еремѣеву, Остаховская низшая сельско
хозяйственная школа 2 разряда (а). Школа эта имѣетъ цѣлію распро
странение вънародѣ, преимущественно путемъ практическихъ занягій, ос- 
новныхъ познаній по сельскому хозяйству вообще и въ частности по мо
лочному хозяйству и льноводству, а также по ремесламъ плотнично-сто
лярному и кузнечно-слесарному, въ примѣненіи къ починкѣ старыхъ и 
и изготовленію новыхъ земледѣльческихъ орудій и машинъ (б).

а) Нор. пол. ст. 4, 7 и 26 и договоръ. б) Тоже ст. 1 и 9 п. 1.

2. Курсъ ученія въ Остаховской школѣ продолжается три года и раз
деляется на три класса. Онъ состоитъ изъ теоретическая изученія предме- 
говъ и соотвѣтственныхъ цѣли заведенія практическихъ занятій.

Нор. пол. ст. 8.

8. Денежный средства школы состоять: а) изъ ежегодная пособія въ
1.500 руб., отпускаемая Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ 
въ теченіе 12 лѣтъ, начиная съ 15 октября 1892 года на счетъ ассигну- 
емыхъ по Финансовой смѣтѣ департамента земледѣлія и сельской промы
шленности кредитовъ; б) изъ взносовъ, которые могутъ быть дѣлаемы
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частными лицами и обществами на содержаніе въ школѣ стипендіатовъ и 
на другія надобности, и в) изъ суммъ, ежегодно назначаемых?, школѣ Во- 
логод<'кимъ губернскимъ и уѣзднымъ земствами въ размѣрѣ 2.700 руб.

На осп. нор. пол. ст. 5 и 6 и договора.

4. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Государственныхъ 
Имуществъ, но департаменту земледѣлія и сельской промышленности (а). 
Постоянное наблюдепіе за нею возлагается на управляю щ ая государ
ственными имуществами Вологодской губерніи, періодическій же осмотръ 
школы производится лицами, которымъ это будетъ поручаемо Мини
стромъ (б).

а )  Нор п о л .  ст. 3. б) Тоже ст. 15.

Н. Иріемъ учениконъ-рабмтниноиъ и содержаніс ихъ.
5. Въ школу принимаются ученики-работники всѣхъ сословій, имѣ- 

ющіе отъ роду не менѣе 14 лѣтъ, преимущественно дѣти земледѣльцевъ 
и предпочтительно имѣющіе по семейному положен ію льготу по воинской 
повинности (а), причемъ отъ постунающихъ въ школу требуется знаніе 
общеобразовательныхъ предметовъ въ объемѣ курса начальныхъ народ- 
ныхъ училищъ (б).

а) На осп. разр. Министра, б) Нор. пол. ст. 12.

(}. Иріемъ и выпускъ учениковъ производится осенью около 15 октября.
Н а  о с н .  р а з р .  М и н и с т р а .

7. Въ школѣ могутъ быть ученики, получающіе въ ней, на счетъ зем
ства, частныхъ лицъ или обществъ, полное содержаніе; затѣмъ живущіе 
только въ школѣ и получающіе въ ней продовольствие, но одѣвающіеся 
на свой счетъ.

7. Содержаніе учениковъ въ отношеніи одежды, пищи 
и вообще образа жизни, должно быть просто и принаровлено къ усло- 
віямъ мѣстнаго крестьянская быта.

,2. Ученики, самовольно оставляющіе школу, должны 
мозмѣстить расходы, произведенные на ихъ содержаніе въ школѣ, въ 
чемъ и даютъ обязательство родители или опекуны, помѣстившіе 
учениковъ въ школу.

Т о ж е .
8. Въ піколѣ полагается имѣть всего не менѣе 15 учениковъ и не 

болѣе 15 учениковъ въ каждомъ классѣ.
Н а  о с и .  д о г о в о р а  и  р а з р .  М и н и с т р а .

9. Во все время пребыванія своего въ школѣ ученики обязаны испол
нить всѣ хозяйственный и ремесленныя работы, которыя будутъ имъ по
ручаемы въ имѣніи. Общее число рабочихъ часовъ въ день, вмѣстѣ съ

л*
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классными занятіими и съ нриготовленіемъ уроковъ, ве должно превышать 
для ученнковъ 1 класса 10, а для учениковъ двухъ старшихъ классовъ 12 
часовъ въ день.

На осн. нор. пол. ст. 10 и разр. Министра.

10. По окончании каждаго учебнаго года попечитель школы, по согла- 
шенію съ лицами, наблюдавшими за работами учениковъ, назначаетъ луч- 
шимъ ученикамъ школы, ва основаніи особыхъ правилъ (§ 29), денежный 
или другія награды. Всѣмъ учащимся, бывшимъ на полномъ содержаши 
школы, выдается, по окончаніи ими курса, сдѣланная для нихъ одежда, 
бѣлье и обувь нослѣдняго срока заготовки.

На осн. разр. Министра.

И). Учебный курсъ.
11. Въ школѣ повторяются общеобразовательные предметы по про

граммами утвержденнымъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, а 
именно:

Айкома Дммжм. Молитвы, краткая св. исторія, сѵмволъ вѣры и чтеніе 
евангелія.

л.змкй. Практическое обученіе толковому чтенію и правильно
му письму. Ііонятіе о частяхъ рѣчи и предложеніяхъ.

Армажжмкй. Отвлеченныя числа и дѣйствія надъ ними. Употребленіе 
счетовъ. Понятіе объ именованныхъ числахъ и дѣйствія надъ ними.

(а).
Кромѣ того въ школѣ проходятся слѣдующіе спеціальпые предметы:
1. Объясненіе важнѣйшихъ для земледѣльца явленій природы.
2. Ученіе о полезныхъ и вредныхъ для хозяйства растеніяхъ и жи- 

вотныхъ.
8. Основныя понятія о правильныхъ способахъ воздѣлыванія земли 

вооб]це и ухода за полезными растеніями и за животными, разводимыми 
въ той мѣстности, гдѣ школа существуетъ, и въ частности по молочному 
хозяйству и по льноводству. При чгеніи животноводства объясняется 
также краткое скотоврачеваиіе. При изученіимолочнаго хозяйства ученики 
должны ознакомиться съ усовершенствованіями въ техникѣ молочнаго дѣла 
и маслодѣліемъ, а по льноводству— съ современными способами культуры 
льна, мочкою его и обработкою волокна.

4. Церковное пѣніе (б).
а) На осн. нор. пол. ст. 9 и инстр. для сел. учил., утв. Министер. Нар. Пр. 4 іюня

1875 г. б) Нор. вол. ст. 9 п. 1.

12. Постоянный классныя занятія продолжаются въ школѣ съ 15 ок
тября по 20 декабря и съ 7 января по 15 анрѣля. Время сь 15 апрѣля
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по 15 октябри назначается преимущественно для работъ по сельскому 
хонийггиу. Но въ теченіе этого періода. еженедѣлч.но въ дни, когда въ 
имѣціи но бычаетъ рабоіч, для учениковъ всѣхъ или нѣкоторыхъ классовь, 
совѣгь школы назначастъ одинъ день для классныхъ занятій, преимуще- 
ственно для иовтореыія пройденная, а также для объясненій прои^іиоди- 
мыхъ въ имѣніи работъ и наконець для упражненія въ задачахъ по [)аз- 
ньчмъ предметамъ и для пракчическихъзанятій но землсмѣрічо и по соби- 
ранію и опредѣленпо растеній и насѣкомыхъ, полезныхъ или вредныхь 
ич. гельскомъ хозяйстве. Равнымч. образомч. совѣту чиколы предоставляется 
назначать практическія занятія. вмѣсто классныхъ, въ тѣ дни. когда не
обходимо будетъ произвести неотложный работы. О всѣхъ такихъ случа
яхъ, бывпчихъ въ теченіе года, должно быть упомянуто въ годовомъ от
чете школы. Составление еж едн евн ая  распредѣленія учебныхъ часовъ для 
каждачо класса предоставляется совѣгу школы, руководствуясь слѣдующимь 
примѣрньшч, раснредѣленіемъ числа уроковъ въ нѳдѣлю вч, каждомъ классѣ 
и по каждому предмету:

Классы. О

1 в ш са

1) Законъ Вожій.................................................................. 2 2 6

2) Русскій языкь и отчеты но хозяйству. . 8 8 8 9

3 )  Ариѳметика и вычисления по хозяйству. . 2 2 2 6

4 ) Чит-описаніе съ черченіемъ...................................... 2 2 2 6

5 )  Ѳбъясненіе важнѣйчнихъ явленій природы въ 
иримѣненіи ихъ къ хозяйству............................................ ') 2 2 6

6 ) Ученіе о нолезныхъ и вредныхъ для сел ьск ая  
хозяйсч ва растеніяхъ и животныхъ. 2 2 2 6

7) Основный понятія но сельскому хозяйству вооб
ще и въ частности но льноводству и скотоводству. 4 4 6 14

8 )  Церковное пѣніе.............................................................. 1 1 1 8

И т о г о . . . . 18 18 20 56
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/7%??Амм̂ йм% 7. Объясненіе явленій природы можетъ бычч. соеди
няемо съ преподаваніемъ основныхъ понятій по сельскому хозяйству.

,2. Обученіе ремесламъ производится въ мастерскихъ 
имѣнія, преимущественно въ зимнее время, причемъ въ первомъ классѣ 
ученики обучаются обоимъ введеннымъ въ школѣ ремесламъ; но начи
ная со втораго класса, тѣ изъ учениковъ, которые пожелаютъ быть по 
преимуществу столярами, обучаются одному столярному, а желающіе 
быть кузнецами— одному кузнечно-слесарному ремеслу.

3. Въ распредѣленіи уроковъ совѣту школы предо
ставляется право, по мѣрѣ надобности, дѣлать нѣкоторыя измѣненія, 
увеличивая или уменьшая число уроковъ по классамъ и предметами 
не измѣняя, однако же, безъ разрѣшенія департамента земледѣлія и 
сельской промышленности, общаго числа уроковъ въ школѣ.

4. Н а приготовленіе уроковъ въ классное время 
должно быть даваемо ученикамъ около двухъ часовъ. Кромѣ уроковъ 
пѣнія, мальчики занимаются еще пѣніемъ ежедневно полчаса.

Дрмл/мймм 5. Кромѣ учениковъ, въ практическихъ занятіяхъ въ 
хозяйствѣ могутъ участвовать и постороннія лица въ качествѣ практи- 
кантовъ.

На ося. норм. пол. ст. 9 и разр. Министра.

13. При преподаваніи предметовъ, служащіе въ школѣ руководствуются 
программами, утвержденными для объясненія явленій природы, дляученія 
о полезныхъ и вредныхъ растеніяхъ и животныхъ и для сельскаго хозяй
ства— Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ (а), а для прочихъ, 
общеобразовательных'!) предметовъ—Министерствомъ Народнаго Просвѣ- 
щенія для начальныхъ народныхъ училищъ (б).

а) На осн. норм. пол. ст. 9— 11. б) Тоже ст. 9.

14. Практическія занятія въ школѣ раздѣляются на сельскохозяй
ственный и ремесленныя. Къ первымъ относятся работы по полеводству, 
скотоводству, молочному хозяйству, льноводству и вообще по всѣмъ дру
гимъ сельскохозяйственнымъ производствам^ которыя будутъ заведены въ 
имѣніи. Ко вторымъ относятся плотнично-столярное и кузнечно-слесарное 
ремесла, преимущественно въ примѣненіи ихъ къ починкѣ старыхъ и из- 
готовленію новыхъ земледѣльческихъ орудій и машинъ. Практичес- 
кія занятія продолжаются въ школѣ въ течепіе всего года, ежедневно, 
кромѣ праздничныхъ дней. Н а эти занягія (хозяйственныя и ремесленныя), 
смотря по классу, въ которомъ находятся ученики (§ 9), назначаются въ
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неріодъ кла<-<-ныхъ занятій 12) отъ 5 до 7 часовъ, а въ остальное время 
года— отъ 10 до 12 часовъ въ день. В ъ праздники производятся только 
неотложный работы, напр, лѣтомъ но поливкѣ растеній, по истребленію 
вредныхъ нысѣкомыхъ. уборкѣ хлѣба, сѣна и т. п., зимою— по уходу за 
скогомъ,— учениками, назначаемыми для этого по очереди.

На осн. нор. иол. ст. 8 и 10 и разр. Министра.

15. Общее иримѣрное распредѣленіе работъ и практических!, занятій 
на каждый годъ составляется и ежемѣсячно провѣряется совѣтомъ школы 
и утверждается попечителем!, ея. Работы распределяются между учени
ками такимъ образомъ, чтобы каждый изъ нихъ. въ продолженіе своего 
ученія въ школѣ, основательно продѣлалъ всѣ работы и могъ, по окон
чании курса, не только производит!, самостоятельно каждую работу, но и 
понимать почему она дѣлается такъ, а не иначе, а также чтобы каждый 
ученикъ изучилъ и усвоилъ себѣ по крайней мѣрѣ одно изъ ремеслъ, кото
рым!. обучаючъ въ школѣ. Какъ управляющій, такъ и учителя школы 
обязаны руководить учениковъ въихъработахъ. Учителя помогаютъ управ
ляющему въ наблюденіи за этими работами и въ обученіи учениковъ и 
вообще исполняютъ въ точности распоряженія по этому предмету управ
ляю щ ая  и попечителя школы.

Занятіями учениковъ по ремесламъ руководятъ ма
стера, которые нанимаются владѣльцемъ имѣнія.

На осн. разр. Министра.

!1*. Умранлечіе школою.
16. Для попеченія о благосостояніи школы и ея нуждахъ при 

ней состоять особое лицо съ званіемъ попечителя. Попечитель изби
рается Вологодскою уѣздною земскою управою и утверждается въ 
должности Министромъ Государственныхъ Имуществъ, по сношенію 
съ мѣсч-нымъ губернаторомъ (а). Попечитель школы изъ лицъ, имѣю- 
[цихъ право на поступление въ государственную службу, пользуется по 
нроглуженіи въ этой должности не менѣе трехъ лѣтъ сряду, заурядъ всѣми, 
за исключеніемъ пенсіи, преимуществами чиновниковъ V II класса, если не 
имѣетъ в ы с ш а я  чина, и сохраняегь сіи преимущества до гѣхъ поръ, пока 
состоитъ въ означенной должности (б).

а) Норм. пол. ст. 16 и 18. б) Тоже ст. 19.

17. Попечитель школы, кромѣ исполненія обязанностей, указанныхъ 
въ §§ 10, 15, 18, 20, 21— 2В, 25, 26, 29, 82, 84, 86 и 42— 45, слѣдитъ 
за исполненіемъ программу за правильнымъ ходомъ обученія въ школѣ
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11— 13) и затѣмъ. чтобы практичеекія занятія учениковъ имѣли пра
вильное и полезное для нихъ направленіе (§§  9 ,1 4 — 16), а  также за тѣмъ, 
чтобы мальчики пріучаемы были къ порядку и къ точному исполненію воз- 
лагаемьіхъ на нихъ обязанностей. Онъ наблюдаетъ также за содержаніемъ 
учениковъ и за правильностію счетоводства въ іпколѣ (§§  86— 38). Вт, 
случаѣ обнаруженія какихъ либо безпорядковъ или злоупотребленій, попе
читель школы принимаетъ мѣры для немедленнаго ихъ устранения и о своихч. 
распоряженіяхъ сообщаетъ департаменту.

На осн. разр. Министра.

18. Для обсужденія и разрѣшенія вопросовъ. имѣющихъ существенное 
значеніе въ педагогическомъ или хозяйственномъ отношеніяхъ. при школѣ 
полагается совѣтъ. состоящій. подъ предсѣдательсгвомъ попечителя школы, 
изъ управляющаго. законоучителя и преподавателей. Въ случаѣ отсуг- 
ствія попечителя, въ совѣтѣ цредсѣдательствуетъ управляющій школою.

Норм, пол ст. 17.

19. Непосредственное завѣдываніе школою какъ въ учебномъ, такъ и 
въ хозяйственномъ отношеніяхъ, возлагается на управляющаго оною.

Нор. пол. ст. 16.

20. Управляющій школою назначается Вологодскою уѣздною земскою 
управою по соглашенію съ попечителемъ школы, преимущественно изъ 
лицъ, окопчившихъ курсъ въ высшемъ или средпемъ сельскохозяйственномъ 
учебномъ заведеніи и притомъ основательно знакомыхъ на практикѣ съ 
ведепіемъ сельскаго хозяйства.

Нор. пол. ст. 20.

21. Преподаватель Закона Божія определяется, по соглашенію попе
чителя школы съ епархіальнымъ начальствомъ, изъ мѣстныхъ священно
служителей или другихъ лицъ, окончившихъ курсъ въ духовной семинаріи.

Нор. пол. ст. 21.

22. Преподаватели сельскохозяйственныхъ предметовъ въ школѣ из
бираются попечителемъ ея изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ сельскохозяй
ственныхъ учебныхъ заведеніяхъ высшаго или средняго разряда. Нрепода- 
вателемъ льноводства и молочваго хозяйства, какъ относящихся къ от- 
дѣльнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, разрѣшается опредѣлячъ, въ слу- 
чаѣ надобности, сверхъ вышеуказанныхъ лицъ, также и такое лицо, ко
торое хотя и не окончило курса въ высшемъ или среднемъ учебномъ за- 
веденіи, но доказало оснонательныя свои нознанія по поручаемому ему 
предмету.

Нор. иол. ст. 22.
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23. Учители обще<мір&юватсльн.ыхъ иредмеч-овъ избираются попечите
лем:, изъ лицъ. имѣющихъ ирано пренодавачч. иъ нача.іьныхч, народных:, 
училищахъ .\!инистерства Ыароднаго Просвѣщенёя.

Нор. пол. ст. 23.

24. Управляющей и нсѣ П})еподаватели научныхъ предметов), утверж- 
даютсявч. должностях:, ^іинистер^ггвомъ Государсччюнныхч, Иму[цествч.(а). 
Увольненіе оть должностей служащих:, въ школѣ лицъ зависишь очь того 
же мѣста или лица, отъ котораго послѣдоиало и онредѣленіе и назначеніе (б), 
а) Но]'М. пол. ст. 24. б) На осн. ст. 758 уст. сл. онред прав. т. III св. зак. инд. ]876 г.

25. Управляющей школою и учителя получаютъ отъ казны содержаніе, 
положенное для нихъ въ Высочайше утвержденною. <итатѣ для низшихъ 
еельскоходяйственныхъ школъ 2 раз}<яда, на точномъ основаніи котораго 
гоставленъ прилагаемый іптатъ Остаховской школы (а). З а  каждыя пять 
лѣтч,. прослуженный управляющимъ и учителями въ этихъ должностяхъ, 
назначается отъ казны прибавка, въ видѣ столовыхъ денегъ, въ размѣрѣ 
четверги получаемаго ими отъ правительства жалованья, до тѣхъ поръ, 
пока послѣднее не удвоится (б).

ІІомѣеценіе всѣмъ эгимч, лицамъ. а также содержа-
ніе мастерам'ь ремеслъ назначаются попечителем!, енколы. 

а) На осн. Ные. утв. 27 декабря 1883 г. штата, б) Нор. пол. ст. 25.

26. Управляющей и учителя Остаховской школы, преподающее въ этом:, 
заведеніи указанные в ъ §  11 сего устава предметы, если ими выпутъ будете, 
жребій, онредѣляющій поступленіе ихъ въ постоянный войска, освобождаются 
отъ дѣйствительной службы въ мирное время и зачисляются въ запас:. а}<м:и 
на восемнадцать лѣтъ. но до истеченія пяти лѣтъ со времени зачисленёя вч. 
занасъ. означенный лица обнзаны ежепедно представлять въ надлежащее 
о воинской повинности присутствіе удосговѣ[юніе попечителя школы въ 
чомч,. что они не оставили соотвѣтствующихъ ихъ званію занятій; прекра
т и т с я  же сіи занягія ранѣе означеннаго времени призываются на дѣй- 
ствительнуео службу па срокъ, соотвѣтствующій ихъ образованію.

На осн. ст. 63 и. 3 уст. о воин. иов. по нрод. 1889 г.

27. Исѣ лица, служащей въ школѣ, находят<;я въ непосредственном], 
подчинении унравляющаго. Он:. руководить ихъ занятіями. наблюдает:, за 
исполнен іемъ ими своих:, обязанностей, и нредч, ним:, отвѣчаючъ они за 
цѣло<угь и сохранность внѣреннаго имъ иму:цества. Управляющей школою 
не только самч. обязанъ исполнять въ точности программы нреиодаванія 
(§  13) и установленный расиредішснія у)юковч. и практическихъ занжіи
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(§§  12 и 15), но и строго слѣдить за тѣмъ, чтобы эти программы и 
распредѣленія были исполняемы всѣми учителями и другими лицами. Въ 
свою очередь управляющей отвѣтственъ предъ попечителемъ за исполненіе 
вышеизложенная.

Дрмлмьчймм. Управляющій школою ведетъ ежедневный краткій 
журналъ всѣмъ занятіямъ и работамъ учениковъ.

Нор. пол. ст. 16 и разр. Министра.

28. Наблюденіе за занятіями и новеденіемъ учениковъ и за пеуклон- 
нымъ исполненіемъ ими ихъ обязанностей возлагается на управляющаго 
школою, при содѣйствіи учителей, которые должны исполнять и обя
занности надзирателей. Н а основаніи этого учителя слѣдятъ за поведе- 
ніемъ учащихся и ихъ занятіями не только въ классахъ. но и внѣ ихъ

(§  15).

Лрмжмямм Каждый изъ преподавателей представляетъ въ со- 
вѣтъ школы, въ концѣ учебнаго года, отчетъ о своей деятельности по 
преподаванию, по практическимъ занятіямъ съ учениками и по надзору 
за ихъ поведеніемъ.

,2. Служаіціе въ школѣ, а также ученики подъ ихъ 
руководствомъ и отвѣтственностью могутъ дѣлать сообщенія о своихъ 
наблюденіяхъ и опытахъ по разнымъ предметамъ, входящимъ въ курсъ 
школы, посредствомъ чтеній, устраиваемыхъ въ школѣ. При чтеніи 
могутъ присутствовать постороннія лица, которымъ даются объясненія 
въ случаѣ какихъ либо недоразумѣпій.

3. Школа можетъ дѣлать опыты и наблюденін по 
просьбѣ постороннихъ лицъ и выдавать удостовѣренія, относящаяся 
до этихъ опытовъ (испытанія сѣмянъ, достоинство скота и т. п.).

На осн. разр. Министра.

29. Управляющій школою руководствуется подробными правилами, со
ставленными попечителемъ шко іы при участіи совѣта и утвержденными де- 
партаментомъ земледѣлія и сельской промышленности. Правила эти касаются 
продовольствія учениковъ, порядка ихъ занятій (§ У), основаній, на коихъ 
выдаются л учшимъученикамъденежныя награды, порядка производства испы- 
таній (§§ 9— 15, 80— 85), наблюденія за нравственно-религіознымъ воспи- 
таніемъ учениковъ и взысканій за лѣность учениковъ, непослушаніе и за 
нарушеніе ими установленная въ школѣ порядка (§ 27).

На осн. разр. Министра.
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V. Иснытаніи и нрава онанчивающихъ курсъ.
30. Нъ школѣ производятся испыганія: пріемныя, переводыыя и вы- 

пускныя. Ооставленіе росписанія испычаній и назначение лицъ, присут- 
ствуючцихъ нри испытаніяхъ, возлагается на совѣтъ школы.

На осн. разр. Министра.

31. Пріемныя испытаны для мальчиковъ, не имѣющихъ свидѣтельствъ 
объ окончаніи курса въ народной школѣ (§ 5), производятся въ колцѣ 
сентября или начллѣ октября. Псреводныя и выпускныя испытания изъ обще- 
образовачельныхъ предметовъ производятся въ половинѣ апрѣля, а изъ 
снеціальныхъ— передъ срокомъ, назначаемымъ для пріема учащихся въ 
заведеніе или непосредственно послѣ этого пріема и, наконецъ, изъ прак
тическихъ занятій— въ теченіе всего лѣта, по мѣрѣ производства работъ, 
и заканчиваіотся въ началѣ октября испытаніемъ во всѣхъ такихъ рабо
тахъ, которыя въ это время могутъ бы ть произведены. Оказанные учащи
мися успѣхи обозначаются въ именныхъ спискахъ баллами.

5 означаешь отлично, 4— хорошо, 8— удовлетвори
тельно, 2— посредственно и 1— худо.

Тоже.

82. Пріемныя и переводныя испытанія производятся преподава
телями въ присутствіи управляю щ ая школою, а изъ предметовъ, пре- 
подаваемыхъ управляющимъ —  этимъ послѣднимъ въ присутствии по
печителя школы или одного изъ учителей. Выпускныя испытанія 
производятся коммисіями, состоящими изъ попечителя, управляю щ ая 
школою и преподавателя предмета. Въ случаѣ отсутствія попечителя, 
третьимі. лицомъ въ коммисйо приглашается другой преподаватель.

7. О дняхъ, назпаченныхъ для переводныхъ и вы- 
[чускныхъ испытаній, увѣдомляется заблаговременно управляющей госу
дарственными имуіцествами Вологодской губерніи и денарчаментъ 
земледѣлія и сельской промышленности.

2 . При производствѣ испытаний и занятій учениковъ 
могутъ присутствовать и постороннія лица.

Тоже.

33. Ученики, выдержавіпіе испытаніе въ зпаніи п о л н ая  курса піколы. 
для болѣе самостоятельная ознакомленія съ обязанностями по сельскому 
хозяйству и для знакомства съ посяропними хозяйствами, должны пробыть 
въ кякомь либо хозяйствѣ одинъ годъ для исполнеыія разныхъ обязанно
стей по сельскому хозяйству, за вознагражденіе, определяемое по согла- 
шенію начальства школы съ хозяевами, причемъ каждые четыре мѣсяца
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давать отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ и наблюденіяхъ. удостоверенный хо
зяином ъ и. если возможно, съ замѣчаніями послѣдняго.

Тоже.

34. Пробывтій опытныи годъ въ хозяйствѣ и выдержавшій повѣ- 
рочное испытаніе ученикъ считается окончившимъ полный курсъ. Кму 
пь]дается аттестатъ, за подписью попечителя школы и управляющая, 
объ успѣхахъ какъ въ пройденныхъ имъ предметахъ, такъ и въ прак
тическихъ занятіяхъ. Въ аттестатѣ должна быть обозначена та отрасль 
сельскаго хозяйства или ремесла, въ которой воспитанники наиболѣесвѣ- 
дущъ. Н е выдержавшему выпускная экзамена, а также выбывшему ранѣе 
окончания курса выдается свидетельство о времени пребыванія его въ 
школѣ.

Невыдержавшіе переводнаго или выпускная экза
мена, могутъ быть оставляемы, съ разрѣшенія попечителя, на второй 
годъ въ классѣ, но никто изъ нихъ не можетъ оставаться въ школѣ 
болѣе 5 лѣтъ.

Тоже.

35. Ученики, окончившіе съ успѣхомъ полный курсъ въ піколѣ, 
пользуются по отбыванію воинской повинности льготою четвертая разряда 
(а), если по предварительному образованію своему высшихъ правъ не 
имѣютъ. Неокончившіе же полн ая курса могутъ пользоваться льготою 
по воинской повинности только соотвѣтственно полученному ими предва
рительному образованно (б). Кромѣ того, окончившіе съ успѣхомъ пол
ный курсъ ученія освобождаются оть тѣлесныхъ паказаній навсегда (в), 
а) Нор. пол. ст. 14 и прим. б) На осн. разр. Министра и ст. 56 п. 4 уст. о воин. дов. изд.

1886 г. в) Высоч. утв. 27 дек. 1883 г. мнѣн. Госуд. Сов. п. V.

П. Расходованіе денегъ. Наблюденіе правительства.
36. Сумма правительственная пособія 1.500 руб. переассигновывается 

департаментомъ земледѣлія и сельской промышленности въ Вологодское 
губернское казначейство, въ распоряженіе управляющ ая государственными 
имуществами Вологодской губерніи. и отпускается имъ Вологодской уѣзд- 
ной земской управѣ, по прямымъ ассигновкамъ, на три мѣсяца впередъ. 
Суммы эти передаются управляющему школою и должны быть расходуемы 
имъ согласно назначенію штата (а). Если къ концу я д а  будетъ предви
деться остатокъ отъ суммы, назначаемой по штату на содержаніе личнаго 
состава, то объ унотребленіи этого остатка на нужды школы, согласно 
п. 4 примѣчаній къ нормальному штату, попечитель школы входитъ съ 
представленіемъ въ департаментъ (б).
а) На основ, разр. Министра и договора, б) На осн. Выс. утв. штата и п. 4 прим. къ

нему.
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37. Унравлнющій школою иедечч. ччриходорасходную книгу суммамъ. 
очпускаемымі. школѣ ио смѣчамь департамента земледѣлія и сельской 
ччромычнленности. и книгу тѣмь учебным), ьособіямч., которыя будутыірч- 
обрѣтаемы па счетъ суммъ, отцускаемыхъ ка.шою. и которыя употребле- 
ніемч. не игг{!ачичаются. а остаются для болѣе или менѣо продолжите.)ч.- 
начо нользованія ими. какъ-чо: глобусы, стѣнныя ка})ты, инструменты, 
модели, приооры и т. и.

Означенный выше книги должны бытч. за скрѣпочо,
нчнуромъ и нечатч.ю управляю щ ая ясударственными имуществами
И<х'чогодской губерніи.

На осп. разр. Министра.

38. Хозяйственный инвентарь школы состоитъ въ главномъ завѣды- 
ваніи управляю щ ая школою, который отвѣтствуетъ за исправность ечо и 
постоянно заботится объ е я  улучшеніи, согласуя свои расноряженія съ 
указанчями попечителя школы и тѣми средствами, которыя будутъ назна
чаемы для сего Вологодскою земскою управою. Правильное веденіе иись- 
моводства и счетоводства но школѣ лежитъ на обязанности управляющего 
ечо. На его же обязанности лежитъ и наблюденіе за правильнымъведенчемъ 
разных), кничъ другими лицами, коимъ это будетъ имъ поручено.

Тоже.

89. Управляющей государственными имуществами Вологодской губер- 
піи ( § 4 )  имѣеть постоянное наблю дете за направленіемъ школы, за испол- 
ненісмъ въ ней устава и за употребленіемъ казен н ая  пособія, согласно 
штату и разрѣчненіямъ Министерства, а также за правильнымъ веде- 
ніемч. Щ'иходорасходной книги казенному нособію и книги вещамъ, нріоб- 
рѣтаемымъ на это нособіе. О всѣхъ замѣченныхъ недостаткахь и упучце- 
ніяхъ въ школѣ управляющей чосударственными имуществами Вологод
ской губерніи сообчцаетъ попечителю школы, а  въ болѣе важныхь слу- 
чеинъ до№)сигъ департаменту, который принимаешь мѣры къ усграненію 
нед'мч'атковъ и къ нси[)авленію уиущеній.

Норм. пол. ст. 15 и разр. Министра.

ѴП. Печать тко.ты. Снятеиія ея. Отпускя служащпчъ.
40. Школа имѣетч. печать съ изображеніемъ герба Волоядской губер- 

ніи и съ надписью: «Остаховскан низшая сельскохозяйственная школа 
2 разряда". Нечатч, эта употребляется какъ для докуменчовъ. такъ и для 
иакетовъ.

Нор. яол. ст. 26.

41. Уиравляющій пчколочо сносится по дѣламъ школы непосредственно 
съ иопечителемъ школы и управляющим), государственными имущесчвами
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Вологодской губерніи, которымъ онъ прямо подчиненъ, а также съ роди
телями учениковъ и мѣстами и лицами, поиѣстившими ихъ въ школу. Онъ 
исполняетъ требования департамента земледѣлія и сельской промышлен
ности, если они обращены къ нему непосредственно; въ противномъ слу- 
чаѣ, какъ съ этимъ департаментомъ, такъ и съ другими высшими прави
тельственными мѣстами и лицами, управляющій сносится чрезъ попечителя 
школы.

На осн. разр. Министра.

42. Отпускъ управляющему до 29 дней дается попечителемъ школы, 
а свыше этого срока, до двухъ мѣсяцевъ, съ сохраненіемъ содержанія, и 
до четырехъ мѣсяцевъ, безъ содержания, по представленію попечителя, 
разрѣшается департаментомъ земледѣлія и сельской промышленности.

По дѣламъ службы управляющій школою имѣетъ 
право отлучаться изъ нея на время до 8 дней, не испрашивая раз- 
рѣшенія попечителя, но непремѣпно донося ему каждый разъ о своей 
отлучкѣ и о томъ, кому онъ поручилъ завѣдываніе школою въ свое 
огсутствіе.

На осн. ст. 728—747 уст. о сл. опр. прав. св. зак. т. ІН изд. 1876 г.

4В. Законоучителю и учителямъ отпуски разрѣшаются: на срокъ до
8 дней управляющимъ школою, а свыше этого срока (§ 42)—попечите
лемъ школы, который о каждомъ огпускѣ свыше 29 дней сообщаегъ де
партаменту. Остальнымъ служащимъ и вольпонаемнымъ отпускъ разре
шается управляющимъ школою.

Тоже.

ПН. Представленіе отчета.
44. По окончаніи года управляющій школою обязанъ представить въ 

департаментъ земледѣлія и сельской промышленности, чрезъ попечителя 
школы, учебный, техническій, денежный и материальный отчеты по школѣ 
и по работамъ, произведеннымъ учениками въ имѣніи и его мастерскихъ. 
Причемъ первый изъ нихъ представляется по окончаніи учебнаго года не 
позже 1 ноября, а другіе— по окончаніи граж данская года, не позже 1 
Февраля слѣдующаго года.

На осн. разр. Министра.

45. Отчетъ школы или изылчченіе изъ него печатается въ мѣстныхъ 
вѣдомостяхъ и въ одномъ изъ періодическихъ сельскохозяйственныхъ из- 
даній.

Тоже.
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На подлинпомъ Унравляющимъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ 
иачислно: ^Умдерже^ам^. 23 іюпя 1892 г.

Ш Т  А Т Ъ

ОСТАХОВСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ІЧКОЛЫ 2 РАЗРЯДА ВОЛО
ГОДСКАЯ ЗЕМСТВА НЪ ИМ МНИ ЕРЕМЪЕВА, ВЪ СЕЛѢ ОСТАХОВЪ, ВОЛО

ГОДСКОЙ ГУБЕРНІИ И УѢЗДА.

еу Годовое содержав іе въ
ся рубляхъ.
о
3

Одному. Всѣмъ.

Уиравляющій ш к о л о ю ........................................... 1 4 0 0 4 0 0

Преподаватели спеціальныхъ предметовъ въ
ш к о л ѣ ................................................................. 2 400 800

З а к о н о у ч и т е л ч . ...................................................... 1 150 150

З а  обученіе церковному пѣнію — 50 50

Н а учебныя п о п о б і я ........................................... — 100 100

И тою  . 4 — 1500

Ѵ?рм<мм<Чймй 7. Съ должностью уп{)авляющаго школою могутъ быть 
соединяемы обязанности преподавателя спеціальныхъ предметовъ, 
причемъ за исполнена: сихъ обязанностей назначается особое возна- 
гражденіе изъ штатной суммы по представление попечителя, а на 
остатокъ отъ этой суммы могутъ быть приглашаемы, съ разрѣшенія 
департамента, особыя лица, въ видѣ помощниковъ преподавателей.

Лрм.м/ьчямм Остатки отъ суммъ, назначенныхъ на содержаніе 
личнаго состава служащихъ въ школѣ, могутъ быть обращаемы, съ 
разрѣшенія департамента з е м л е д ѣ л ія  а сельской промышленности, на 
пріобрѣтеніе учебныхъ пособій.

На основаніи Высочайше утв. 27 декабря 1883 г. ш тата для низш. сельскохоз. школъ
и чримѣч. къ Н И ц у ,
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Мим игтромъ Госуда ргтвснп ы хъ Имуществъ.
К И Я )  О переводѣ мѣетопребывапія окружного инженера 2 Замооковнаго округа изъ 

г. Тулы въ г. Калугу.

Признавъ необходимымъ мѣсгопребываніе окружная инженера 2 
Замосковная я р н а го  округа перевести изъ г. Тулы въ г. Калугу, являю
щейся болѣе центральнымъ пунктомъ въ отношеніи надзора за горнымъ 
промысломъ, Министръ Государственныхъ Имуществъ, 18 августа 18Ы2 г., 
донесъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

Й 0 9 0 .  О назначеніи въ имѣніе Жунда, Везенбергскаго уѣзда, двухъ пѣшихъ поди- 
цеискихъ урядниковъ.

Вслѣдствіе сообщ енная Эстляндскимъ губернаторомъ ходатайства 
унравленія цементнымъ заводомъ въ имѣніи Кунда, Везенбергскаго уѣзда, 
Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, руководствуясь п. 7 прилож. къ ст. 1293 
т. II  ч. I общ. губ. учр. (по ирод. 1886 я д а ) ,  разрешило губернатору 
назначить на упомянутый заводъ двухъ пѣшихъ полицейскихъ урядниковъ. 
съ служебными правами и обязанностями, указанными въ Высочайше 
утвержденномъ 9 іюня 1878 я д а  ноложсні и объ урядникахъ, съ окладомъ 
содержанія по 250 руб. 55 коп. въ годъ каждому (въ томъ числѣ: 200 руб. 
жалованья, 50 руб. на обмундированіе и 55 коп. на ремонтъ вооруженія), 
съ отнесеніемъ сего расхода, а также издержки по удовлетворепію уряд
никовъ квартирнымъ довольстніемъ, на средства заводской администрации.

Объ изложенномъ за Министра Товарищъ Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ, 12 августа ІН92 я д а ,  донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія.

ТИІДНРАФІ.М ПРАИИТЕЛЬСТКУЮЩАГО СЕНАТА.
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