
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С ЕН А Т 'Ь .

6 Октября 1909 г. No 194. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.
СОДЕРЖАШ Е:

Ст. 1948. Объ учрежденш должности Секретаря при Его Императорсконъ Высочеств* Великомъ КняуЬ 
Михаиле Александровиче и объ упразднен» должности Делопроизводителя Управлешя делано 
Его Императорскаго Высочества.

1944. Объ увеличенш ежегоднаго noco6ii Ново-Нямецкому Вознесенскому монастырю, Бессарабское 
губерши, и объ отпуске тому же монастырю 100.000 рублей на строительныя его надобности.

1945. Объ утверждеши положешя о съездахъ представителей торговаго посредничества.
1946. О предоставлснш городскимъ и зеыскимъ общественнымъ управлетямъ, а равно и частнымъ 

лицамъ, права устройства лечебныхъ заведешй при казенпыхъ соляныхъ источиикахъ.
1947. О принятш Тульскаго Общества правильной охоты подъ покровительство Его Императорскаго 

Высочества Великаго Князя Николая Николаевича.
1948. О закрытш частной торговой школы Е. Е. Быковой въ гор. Павлограде.
1949. Объ учреждеши въ д. Татарке, Каинскаго уезда, Томской губ., двухъ должностей полицей- 

скихъ стражниковъ.

Имеаной Вы  с очд Em it  Указъ.
1 9 4 3 . Объ учреждеши должности Секретаря при Его Императорскомъ Высочеств* 

Великомъ Княз4 Михаил* Александровиче и объ упраздненш должности Дело
производителя 7правлен1я делами Его Императорскаго Высочества.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Признавъ необходимымъ учредить должность Секретаря при Его Императорскомъ Высо
честв* Великомъ КнязгЬ Михаил* Александрович* въ V класс*, съ содержашемъ изъ суммъ 
Министерства Императорскаго Двора: жалованья 1.500 рублей, столовыхъ 1.500 рублей, квар- 
тирныхъ 900 рублей, всего по 3.900 рублей въ годъ, Повел’Ьваемъ учрежденную Нами 
31 Октября 1901 года должность Д*лопроизводителя Управлешя д*лами Его Императорскаго 
Высочества упразднить.

Правительствующш Сенатъ не оставитъ сд*лать къ исполненш сего надлежащее рас- 
поряжеше.

На подлпнномъ Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано:
^НИКОЛАЙ».

Ливадзя.
23 Сентября 1909 года.

Скрепилъ: Министръ Императорскаго Двора, Генералъ-Адъютантъ Барон» Фредериксе.
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Ст. 1944— 1945. — 3386 — № 194.

В ысочайше утвержденный положенш Совета Министровъ:
1 9 4 4 . Овъ увеличвнш ежегодного поообш Ново-Нямецвому Вознесенскому монастырю, 

Веооарабохой губерши, ж объ отпуск* тому же монастырю 100.000 рубжей на 
строительный его надобности.

Совать Минмстровъ полагалъ:
1. Производимое Ново-Нямецкому Вознесенскому монастырю, Бессарабской губернш, изъ 

доходовъ огъ принадлежащихъ молдавской Ново-Нямецкой лавр* бессарабскихъ именш, еже
годное noco6ie увеличить до двенадцати тыеянь пятисотъ рублей въ годъ.

П. На строительныя надобности вышеназванпаго (отд. 1) монастыря отпустить изъ 
предусмотрЪнныхъ въ предшедшемъ (I) отделе доходныхъ поступлепш отъ бессарабскихъ 
тгЬшй сто тысячъ рублей, въ течеше 15 летъ, съ темъ, чтобы въ первыя, начиная съ 
1909 года, 14 летъ выдаваемо было въ счетъ означенной суммы по 7.000 рублей въ годъ, 
а въ носледнемъ году— 2.000 руб.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , в ъ  1 день мая 1909 г., положете cie Высочайше утвер
дить соизволилъ.

1 9 4 5 . Объ утверждении подожешя о оыЬвдахъ представителей торговаго посредничества.

На подлинном* написано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, на рейд* Шталдартъ, въ 18 день ш ш я 1909 года».

Подписалъ: Помощнякъ Управляю щ ая делами Совета Министровъ Плеве.

П О  Л О Ж Е Н 1 Е
О СЪЪЗДАХЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТОРГОВАГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА.

I. Ойщя постановлежя.

§ 1. Для обсуждения и выяенешя вопросов*, касающихся общихъ нуждъ торговаго по
средничества, и для разработки меръ, клонящихся къ упорядочений его, а равно для пред
ставительства общихъ интересовъ торговаго посредничества, учреждаются съезды представи
телей торговаго посредничества.

§ 2. Съезды представителей торговаго посредничества состоять въ ведЬти Министер
ства Торговли и Промышленности, по Отделу Торговли.

§ 3. Съезды могутъ быть:
а) обпце—по вопросамъ, касающимся всехъ видовъ торговаго посредничества;
б) групповые —  по вопросамъ, касающимся отдЬльныхъ видовъ торговаго посредни

чества, и
в ) ра1онные— но м естны м ъ вопросамъ, касающ имся торговаго посредничества.

II. Цель и права съездовъ.

§ 4. Цель съездовъ:
а ) объединять представительство интересовъ торговаго посредничества вообще и отдель- 

ны хъ отраслей его предъ правительственными и общественными учреждешями;
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№ 194. — 3387 — Ст. 1945.

б) способствовать возникновенш местныхъ обществъ торговыхъ посредниковъ;
в) способствовать унорядочешю отношешй между торговыми посредниками и препору- 

чителями;
г) создавать полезный для членовъ съездовъ учреждешя: кредитныя, общества взаим- 

наго страховашя, спещальныя учебныя ваведетя, курсы, библштеки, инФормащонныя бюро, 
аукщонныя камеры и проч., устраивать выставки и музеи, изыскивать способы къ устране
нию, посредствомъ соглашешя и третейскаго разбирательства, недоразуменш, возиикающихъ 
на почве торговаго посредничества, собирать статистичесшя сведешя, издавать по вопро
самъ, касающимся торговаго посредничества, изеледовашя, нершдичеше органы печати и 
прочее.

§ 5. Съезды могутъ отъ своего имени пршбрЪтать права по имуществу, въ томъ числе 
право собственности и друпя права въ имуществе недвижимомъ, принимать на себя обяза
тельства, искать и отвечать на суде и иметь свою печать.

Примгьчаню. ПрюбрЬтеше съездами въ собственность или въ срочное владеше 
и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбретеше вос
прещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя, — не до
пускается.

III. Составъ съЪздовъ.

§ 6. Членами съездовъ могутъ быть:
а) Общества и товарищества лицъ, занимающихся торгово-посредническою деятель

ностью.
б) Торговые коммисшнеры, коммивояжеры, агенты, биржевые маклеры и друйя лица, 

занимаюпцяся торгово-посредническою деятельностью, предпр1яш, занимаюпцяся торговымъ 
досредничествомъ, справочныя конторы, банки, учреждешя мелкаго кредита.

в) Общественный по части торговли и промышленности учреждешя и организащи 
биржи, комитеты торговли и мануфактуръ, съезды и проч.

г) Лица, хотя и не занимающаяся торгово посредническою деятельностью, но могущш 
«казать содейств!е съЬздамъ своими познашями и трудами.

§ 7. Учреждешя, организащи, предщняля и лица, желанищя вступить въ число чле
новъ съездовъ, заявляютъ о томъ письменно совету съездовъ, который зачисляетъ ихъ 
членами, если признаетъ, что они удовлетворяютъ требовашямъ § 6 положешя.

§ 8. Учреждешя, организащи и предщйяйя участвуютъ въ заседашяхъ съездовъ 
чрезъ назначенныхъ ими представителей, число коихъ определяется советомъ съездовъ.

§ 9. Въ случае желашя выйти изъ состава съездовъ, члены съездовъ подаютъ о томъ 
заявлеше совету и темъ считаются выбывшими изъ состава съездовъ, причемъ сделанные 
ими за текущш годъ взносы не возвращаются.

Примтьчанк. Выбывнпе изъ состава съездовъ члены не имеютъ права на иму
щество съездовъ.
§ 10. Члены съездовъ, не уплатившие въ течете первыхъ трехъ месяцевъ календар- 

наго года причитающихся съ нихъ взносовъ, считаются выбывшими изъ состава съездовъ. 
Обратный npieM'b такихъ членовъ допускается общимъ порядкомъ, установленнымъ для npieaa 
новыхъ членовъ.
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Ст. 1945. —  ,т ъ  — № 194.

IV. Управлен1е делами съездов*.

§ 11. Исполнительнымъ органомъ съездовъ является советъ съездовъ, имеющШ по
стоянное местопребывание въ С.-Петербурге.

§ 12. Члены совета и кандидаты къ нимъ избираются съездами изъ ихъ среды на 
три года. Число членовъ и кандидатовъ къ нимъ, способъ ихъ избрашя и порядокъ вы- 
бьтя изъ состава совета определяются общими съездами. Выбывнпе члены могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 13. Члены совета избираютъ изъ своей среды на каждый годъ председателя, двухъ
ч)варнщей его, казначея и секретаря.

§ 14. На обязанности совета лекитъ:
а) составлеше программы вопросовъ, подлежащихъ обсуждение съездовъ, предвари

тельная разработка этихъ вопросовъ и разсылка докладовъ и программы членамъ съездовъ;
б) созывъ съездовъ общихъ, групповыхъ и раюнныхъ;
в) приведете въ исполнете постановлены съездовъ;
г) сношеше но вопросамъ, касающимся торговаго посредничества, съ правительствен

ными, общественными и частными учреждешями и лицами, возбуждеше ходатайствъ предъ 
подлежащими ведомствами и дача заключены по означеннымъ вопросамъ;

д) общее заведываше делами съездовъ;
е) пр1емъ въ составъ съездовъ новыхъ членовъ;
ж) пр1емъ поступающихъ суммъ, хранеше ихъ и расходоваше въ пределахъ утвержден- 

ныхъ съездами сметъ или по особымъ ихъ постановлешямъ;
з) представлеше на утверждеше съездовъ сметь и отчетовъ по приходу и расходу 

суммъ, а равно и отчетовъ о своей деятельности;
и) иазначеше представителей въ заседашя и совещашя, въ коихъ обсуждаются во

просы, имеюпце отношеше къ торговому посредничеству, созываемый правительственными и 
общественными учреждешями и частными организащями какъ въ Poccin, такъ и за границей;

i) изыскаше меръ къ развитда деятельности съездовъ и къ возможно полному объеди
нение торгово-посредническаго представительства.

Цримгьчанге. О всехъ экстренныхъ меропр1яйяхъ, предпринятыхъ советомъ безъ
соответственнаго постановлешя съездовъ, советъ обязанъ докладывать ближайшему
общему съезду.
§ 15. Советъ собирается по мере надобности. Для действительности постановлетй со

вета требуется присутсше не менее общаго числа членовъ совета, включая председателя 
или одного изъ его товарищей. Дела въ совете решаются простымъ большинствомъ голо
совъ присутствующихъ; при равенстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ.

§ 16. Совету предоставляется право приглашать въ свои заседашя съ правомъ сове- 
щательнаго голоса представителей промышленныхъ и торговыхъ организащй и учреждены и 
отдельныхъ пред прияты, не состоящихъ членами съездовъ, и вообще всехъ лицъ, учаспе 
которыхъ въ обсуждены разрешаемыхъ советомъ вопросовъ будетъ признано полезнымъ.
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№ 194. — 3389 — От. 1945.

§ 17. Переписка по деламъ съездовъ производится отъ имени совета, ва подписью 
председателя совета или одного изъ его товарищей и скрепой управляющаго делами. Иму
щественные акты, совершаемые на основанш постановлен!й совета, а также доверенности 
оть имени совета, должны быть подписываемы председателемъ совета или его товарищемъ 
и однимъ изъ членовъ совета. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются председателемъ 
совета или однимъ изъ его товарищей, однимъ изъ членовъ совета и казначеемъ.

Вся переписка по деламъ съездовъ, все по ннмъ сношешя и счетоводство въ преде- 
лахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 18. УправляющШ делами съездовъ и его помощники приглашаются и увольняются 
советомъ съездовъ, который опроделяетъ имъ, въ пределахъ сметы, вознаграждеше и издаетъ 
инструкщи для ихъ деятельности.

V. Порядокъ созыва и занятш съездовъ.

§ 19. Обпце съезды бываютъ очередные и чрезвычайные.
Очередные съезды созываются советомъ съездовъ въ местахъ и въ сроки по опреде

ляю. предшествующаго съезда.
Чрезвычайные съезды созываются либо по постановлешю совета съездовъ или по за

явление не менее 1/6 общаго числа членовъ съездовъ. Въ этомъ последнемъ случае собрате 
съезда должно быть созвано советомъ съездовъ по возможности безотлагательно.

§ 20. Групповые и раюнные съезды созываются советомъ въ сроки и въ городахъ по 
постановлешямъ предыдущихъ съездовъ или по усмотренш совета.

О созыве групповаго или раюннаго съезда оповещаются все члены съездовъ и на 
означенные съезды командируются одинъ или несколько уполномоченныхъ отъ совета 
съездовъ.

Постановления сихъ съездовъ представляются совету съездовъ, который или приводить 
нхъ въ исполнеше, или же, если признаетъ нужнымъ, вносить оные на окончательное раз- 
решете ближайшего общаго съезда.

§ 21. О месте и времени съездовъ съ указангемъ предметовъ ихъ занятт извещаются 
все члены съездовъ повестками, разсылаемыми советомъ не менее, какъ за месяцъ до 
назначеннаго срока. О созыве съездовъ заблаговременно извещается местная администращя.

§ 22. Обпце съезды открываются председателемъ совета или его товарищемъ, груп
повые же и рашнные лицомъ, уполномоченнымъ на то советомъ съездовъ, и считаются со
стоявшимися при всякомъ числе присутствующихъ членовъ. До начала занятш съЬздъизби- 
раетъ коммислю для проверки полномочш присутствующихъ, после каковой проверки изби
раются изъ числа наличныхъ членовъ председатель съезда, два товарища его и два секре
таря, составляюнце вместе съ председателями секдш бюро съезда.

§ 23. Порядокъ разсмотретя вопросовъ определяется разсылаемой при созыве съезда 
программой. Отступдете отъ программы допускается не иначе, какъ по постановлешю съезда.

§ 24. Съезды могутъ разделяться на секцш, нзбираюпЦя изъ своей среды председа
теля, товарища председателя и двухъ секретарей. Заключешя секций вносятся на окончатель
ное разрешеше общаго собрашя съезда.

§ 25. Все вопросы означенной въ § 23 программы должны вноситься въ съездъ съ 
заключешемъ совета съездовъ. Вопросы, внесенные членами на обсуждеше съезда не позже, 
какъ на шесть недель до съезда, обязательно включаются въ программу занятш. Вопросы,
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Ст. 1945. — 3390 — № 194.

предложенные безъ соблюдешя означеннаго срока, могутъ быть внесены въ программу по 
усмотрешю совета.

§ 26. Вопросы, внесенные въ программу съездовъ (§ 25), за исключешемъ вопросовъ 
объ измененш положешя о съезда хъ и о ликвидацш делъ, разрешаются простымъ большин
ствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ; при равенстве голосовъ голосъ председателя 
даетъ перевесь. Вопросы, не вошедппе въ программу или возникшие на самомъ съезде, мо
гутъ быть разрешены только въ томъ случае, если въ заседанш присутствуютъ не менее 
V* всехъ членовъ съездовъ.

§ 27. Вопросы объ измененш или дополнеши положешя о съЬздахъ и о ликвидацш 
делъ съездовъ могутъ обсуждаться только въ томъ случае, если они были включены въ 
разослаиную своевременно программу занятШ съездовъ. Окончательное решете сихъ вопро
совъ принадлежите общимъ съездамъ, прнчемъ для решешя вопросовъ объ измененш поло- 
жешя о съездахъ требуется присутств!е не менее половины всего числа членовъ, участвую- 
щихъ въ съездахъ, и большинство не менее двухъ третей голосовъ присутствующихъ чле
новъ, а для постановлешя о ликвидацш требуется присутшпе не менее трехъ четвертей 
всехъ членовъ, участвующнхъ въ съездахъ, и большинство не менее двухъ третей голосовъ 
присутствующихъ членовъ.

§ 28. Во всехъ случаяхъ въ голосовали имеютъ право участвовать только члены, 
уплативппе свои членше взносы, причемъ число голосовъ, которыми пользуются члены въ 
заседаияхъ съездовъ, определяется общими съездами въ зависимости отъ размеровъ упла
чиваемы хъ членами взносовъ.

§ 29. Вопросы, не разрешенные на съезде вследсше недостаточнаго числа присут
ствующихъ членовъ, переносятся на следующш съездъ, на которомъ разрешаются простымъ 
большинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ, кроме вопросовъ объ измененш или до- 
полиенш положешя о съездахъ или о ликвидацш ихъ делъ, для решешя коихъ требуется 
большинство не менЬе двухъ третей голосовъ.

§ 30. Подлежащимъ ведомствамъ предоставляется назначать въ техъ случаяхъ, когда то 
будетъ признано ведомствами нужнымъ, своихъ представителей на обице, групповые и paioH- 
ные съезды. На эти съезды могутъ быть приглашаемы также лица, не занимаюпцяся тор
гово-посредническою деятельностью, но могупця оказать содейств1е съезду своими познашями 
и трудами. Означенные въ семъ параграфе представители ведомствъ н лица пользуются пра
вомъ совещательная голоса.

VI. Средства съездовъ.

§ 31. Средства еъездовъ составляются: изъ членскихъ взносовъ, пожертвовашй, вы
ручки отъ продажи изданш и другихъ поступленш.

§ 32. Размеры членскихъ взносовъ определяются общимъ съездомъ. Членше взносы 
должны быть делаемы за каждый календарный годъ впередъ не позже декабря месяца пре
дыдущая года.

§ 33. Поступающая въ советъ суммы вносятся на текущш счетъ въ одно изъ кредит
ныхъ учреждеши, по избратю совета.

§ 34. Для проверки денежныхъ отчетовъ совета очередной общш съездъ ежегодно 
избираетъ ревизюнную коммисш не менее какъ изъ пяти лицъ, не состоящихъ членами со
вета съездовъ, которая и представляетъ очередному съезду свой докладъ по отчету.
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VII. Линвида^я дклъ съЬздовъ.
§ 35. Въ случа* ликвидацш дЬлъ съездовъ, объ втомъ доводится до св’ЬдЪшя Мини

стерства Торговли и Промышленности, причемъ имущество прекратившихъ свое существоваше 
съ'Ьздовъ должно быть употреблено на общеполезный цели, стояния въ связи съ задачами 
съеадовъ. Ближайшнмъ образомъ назначеше имущества определяется постановлешемъ послед- 
няго общаго съезда, а за невозможностью сего—по усмотрешю совета съездовъ.

§ 36. Закрьте съездовъ, въ случа* признанной необходимости, предоставляется Ми
нистру Торговли и Промышленности.

1 9 4 6 .  О предоставлети городскимъ и земсктнъ обществениымъ управдешямъ, а равно 
и чаетнымъ лицамъ, права устройства лечебиыхъ заведенш при казенныхъ 
соляныхъ источниках^.

Высочайше утвержденнымъ, 9 поля 1909 года, положешемъ Совета Министровъ Мини
стру Торговли и Промышленности предоставлено право,—безъ производства торговъ и на 
услов1яхъ имъ, Министромъ, по соглашенш съ Министрами Внутреннихъ Делъ и Финансовъ, 
а также съ Государственнымъ Контролеромъ, установляемыхъ,—разрешать городскимъ и 
земскимъ общественньшъ управлешямъ, а равно и чаетнымъ лицамъ, по нхъ ходатайствам  ̂
устраивать при казенныхъ соляныхъ источникахъ лечебныя и вспомогательныя къ нимъ 
заведешя и учреждешя, съ т*мъ, во-первыхъ, чтобы устройство сихъ заведешй не препят
ствовало веденйо добычи соли изъ источниковъ, когда она оказывается возможной, и, во- 
вторыхъ, чтобы срокъ аренды не превышалъ 24 летъ, а размерь арендной платы, опреде
ляясь указаннымъ выше соглашешемъ, ставился въ зависимость отъ размера принимаемыхъ 
на себя арендаторами обязательствъ по устройству, содержашю и улучшешю указанныхъ 
заведешй и учрежденШ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 25 августа 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

ВысочдЁшее повелите. предложенное Правительствующему 
Сенату

Управляющимъ Министерствомъ Юстиции.
1 9 4 7 .  О принятш Тульскаго Общества правильной охоты подъ покровительство Его 

Императорскаго Высочества Великаго Князя Николая Николаевича.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему Министра Императорскаго Двора 
докладу ходатайства Правлешя Тульскаго Общества правильной охоты, въ 7 день августа 
1909 г., Всемилостивейше соизволилъ на приняие сего Общества подъ покровительство Его 
Императорскаго Высочества Великаго Князя Николая Николаевича.

Распоряжешя, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

1 9 4 8 .  О закрыли частной торговой школы Е. Е. Быковой въ гор. Павлоград*.

Министръ Торговли и Промышленности, 1 септября 1909 года, допесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству учредительницы частной тор
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говой школы Е. Е. Быковой въ гор. Павлоград* *), названная школа закрыта Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности съ 1 мая 1909 года и вс* штатные служапуе въ пей 
оставлены за штатомъ съ того же срока.

Министромъ Внутрениихъ ДЪлъ.

1 9 4 9 . Объ учрежденш  въ д. Татарк*, Каннскаго у*8да, Томской губ., двухъ долж
ностей полицейскихь стражниковъ.

Министръ Внутрениихъ Д*лъ, 27 августа 1909 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликоватя, что, согласно ходатайству дов*реннаго агентства Русско-Китай- 
скаго Банка въ д. Татарк*, ‘Каннскаго у*зда, Томекой губ., имъ, Министромъ, на основами 
прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., Св. Зак., т. П, по продолж. 1908 года, учреждены въ 
названной деревн* дв* должности полицейскихъ стражниковъ, на общемъ для таковыхъ долж
ностей основанш, и съ вози*щетемъ издержекъ казны по содержание означенныхъ должно
стей, въ количеств* 600 р. (по 300 р. жалованья каждому) въ годъ изъ средствъ означен- 
наго агентства, съ возложешемъ на т* же средства расходовъ по вооружению и обмун- 
дировашю стражниковъ.

*) Уставъ распубликован* въ Собр. уэак. и расп. Правит. 1907 г. N  191.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф 1  Я,
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