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479.—1863 года Мая 22-го.—Высочайше увсрждешюс положено Кавказскаго Ко- 
пптста, предложенное Правительствующему Сенату Упгавляпщннъ Министер- 
стЙо.н'ь Юстнцй 31-го МаЯ.“— Обе Устава ЖебСкаю Благотворительною Оа'щеста’Св. 
Александра. ,|и1-

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЬ, согласно положен!» Кавказскаго Коиитета, въ 22-й день Мая
сего года, Высочайше соизволяла, утвердить представлений Его Импкраторскпяъ Высоче- 
ствояъ НаиЬстииконъ Кавказс’квиг проекте» Устава Жйюйаго бХаготворптельнато'общеСЛа 'Св. 
Александры (въ г. Ставрополь).

На подвяцвомъ Собств'енпов КТО ИЫПЕРДТОРСКАГО ВВЛИЧЕ.СТВА рувдво вапвсавр:
Вь Царсвовв Cc.1t. .. .«.мм» и. еслв... ^

У С Т Д В Ъ
жвисваго  бдаготвориткльнаро овщвотэа св. александрм.

рвшя,|Нодрщд{Я|] ш . . :| .31иоу,«я.ив\1
§ I. Женское Благогаорятельное Общество Св. Александры, въ Ставрополь;1 ииЬете цЬлш, 

во иЬрЬ срествъ, дать правильное воспитанie и необходимое образопашс дочерянъ не достаточныхъ 
родителей, н преимущественно снротахъ, нзъ дворянъ, чнновииковъ воЬлъ вЬлонствъ, к'азачьяго 
войска, дуловнаго авашя н граацанъ.

ПритчаМе. Для этой цЬли въ вЬдЬиш Общества состоять учрежденное, въ 1839) 
году, въ Ставрополь заведете Св. Александры; и.хроиЬ того Общество пользуется ира- 
вонъ, открывать, во нЬрЬ средствь, подобный заведеиш и въ другнхъ г.оррда.\ъ;сЬперо- 

, | восточиаго Кавказа.
§ 2. Общество состоять ведь Высочайшянъ иокроВнтельствояъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ

РАТРИЦЫ' МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ. ‘ i •
8 3? Высшее попечете объ ОбществЬ в иаправлммс его дЬЙствМ ирипОдлежать НаиЬстнику 

Кавказскоят. глтгылто гт окон оти -y-.T! •> -лй.-.ю я гпнтетимт
6 4. Ближайшее содЬИствГе Обществу въ благотворвтельвыдъ его сгоеилешвхъ возлагается 

на Начальника Ставропольской губе{ш1я.



. £.12. Сойгь Общества сосиодтуп,: Председательница, Вицс-Предс£дательника, 6 Члеиовъ- 
давъ л Почетный Попечитель заведевит Св. Александры..

Л и. Пиедстдательпща Comma приглашается въ это зваше Наи*етнвкош. Кавказскивъ 
изъ поаетв&пхъ даиъ въ Kpat, и утверждаете ГОСУДАРЫНЕЮ ИМПЕРАТРИЦЕЮ.

£ II. Во вреда, бол̂ ви,' или отсутствия ПредсЬдательниды, «4сто ея эастуваетъ Вице-Пред-



■ РЛСиОРЯЖЕШЙ ПРЛВОТЕЛЬСТВ*.
разсмотрЫе 1 утверждеше общпхъ cntn.ua содержанте и друг!я потребим ав е я пЛрка

§ 23. По части учебно! Совете заботится о тонъ, чтобы обучешв шло соответственно цели 
уЧроньдешя Общества; чтобы заведеше, по nipt средствъ, было снабжаемо всеян нужными, учеб- 
яынн пособьяии; чтобы вак«нсш пснсьонерокъ въ заведешк замещались правильно; чтобы экзаме
ны в переводы ихъ нзъ класса въ жлассъ производились съ строгою справедлнвоспв).

§ 21. Советь собирается одннъ разъ въ месяцъ; но пн случае надобное»,, эаседашя его 
ногугъ быть н чаще, по назначенью Председательницы. .

§ 25. Дела вь Совете решаются по большинству голосовъ; при равноьга раздЬьсши ихъ, 
HBtHie Председательницы даетъ перевесь.

g 26. Каждому заседанью Совета ведется журвалъ. Журналы составляются я  исполняются 
Секретарите: Все бумаги, какъ по журваламъ, такъ . м друпя исходящья изъ Совета, пишутся 
отъ'лица Председательницы, подписываются ею и скрепляются Секретареьте.

§ 27. Советь содержать постоянно верныя свеДенш о лнчномъ составе Общества, Объ иму
ществе онаго, о доходахъ и расходахъ н вообще все те данный о положена и усредствахъ Об
щества, кои необходимы для соображежя при направлен̂  АеВствШ онаго.

g 28. По нстечен1п каждаго года, соображаясь съ временемъ окончашя годичнаго курса въ 
заведеши (1-го 1юня), Советь составляеть отчете о действьяхъ Общества, о доходахъ к расхо-

ььььку Кавказскому. Отъ Наместника отчете это

Примпчате. Для всеобщего сведенья,

g 29. Все дела по заведенью ведаются Советомъ'Общества, который исполнительную часть 
передаете Вице-Председательнице.

§ 30; Вице-Председательница Совета обязана наблюдать какъ вообще за ходоиъ •воспиташя 
н образовала въ заведенья, такъ равно аа хозяйственною н распорядительною Частями онаго. Въ 
ежемесячвыхъ Собрашяхъ Совета она представляете доклады я соображенья своя по разнынъ 
частяиъ управленья на предстоящ! й месяцъ; въ случаяхъ же,ле терпящнхъ отлагательства, лично
первомъ его Собранья.,', .... ..... ■ , . ...

§ Мр Питеиевною частью заведенья эаведываеге Секретарь Совета Общества, подъ иабльо-

g 32. Денежный, суммы заведенья хранятся BMtcrt съ суммами Общества, въ веденья Каз-

§ 33. Казначей прниямаете все денежные вносы отъ Членовъ Общества н друпя ноетунле- 
нья, н выдаете вь томъ надлежащи ьшнтаиць'ы; онъ же пронзводяте и выдачи сумнъ по предло- 
жетямъ Вице-Председательницы, я какъ прпходь, такъ м расхода, записываете въ шнуровые кни
ги, коими снабжается онъ отъ Совета Общества. Вь случае экстревныхъ денежныхъ выдачъ на 
какья либо потребности заведенья, онъ обращается за разрешешеиъ къ Вмце-Председательпнце.

g 14. Пркходо-расходьььдя.цинги ведутся Казначееьгь на обьцнхь основав1яхц Счетнато Устава, 
издашя 1857 года. Ревнщя книга н документовъ производится Советомъ Общества, вь ежеие-

Иримачанге. Вь случае надобности, Надзнрательнвце назначается Похощяыпа. 
g 16. Кроме Надзирательницы, полагается при заььеден1п необходимое чяслО'Ктассныхъ Дзьк;

утверждаются вь должностяхъ Советомъ Общества. " . ” ”  "|И'0



|Ж|! § 37. Налзирателыгнпа находится подъ ;блвжайшииъ вйдйнГеиъ Вяце-Предс-Ьдательпицы в 
руководствуется въ нсполнеши своей обязанности кань си наста влепляй, такъ я особою ннструк- 
анею, даввою Сойтонъ Общества. с

§ 38. Обязанности Надзирательницы суть: ' 1.1,
1) Ответственный иадзоръ за обрааонъ дййствМ Классныхъ Дань я певяньерокъ в точ- 

нынъ пспб'лнснЕснъ няи нхъ обязанностей.' 111
сипл.2) Неусыпный надзоръ за нравствевност1ю воспитанница п заняпяяи яхъ.

3) Сдовесныя ийры неправлешя и поощрения воспнтанннпъ.
Примачаш'е: Всв другаго рода вэыскашя н одобрешя дйлаются Надзирательни

цей не иначе, какъ съ разрйшен1я Ваце-Предсйдательнацы.
"4) Заботы объ онрятномъ содержаши воснитанннцъ, о простой,1 но свйжей *н пнтатель- 

м ной.'пнщБ нхь, и о прнснотрй за квми во время болйзшг.
ЩимьчаЫе. Надзирательница обйдаете и ужинаете вмйстй съ восянтанияцаин.

5) По учебной частя Надзпрательняца слйднте за прилежатенъ воспвтаннвпъ и за ево- 
евремевныйъ открытгенъ в окончашеиъ классовъ ученйь ,
. . 0) Но части рукодйльл воснитаммнцъ Надзирательница наблюдаете какъ за правиль- 
нымъ обучешеиъ онояу вейхъ воспятаииицъ, ВЪ ранкой степещ, такъ к за дЪятельиыяъ оро-
цэврдствоцъ !» ,  IjjHSft работа': Надепратрлышда, принимаете заказы в наблю-

, . даете за хшагодьвьца, вьшолиеи1емъ1;нхъ. Для, врдецщ отчета по этой частя Надзирательница
инйете двъ книги: одну для зависни получааныхъ денете я ццтершловь, а другу» для рао-

§ 33. Подъ наблюдешенъ Надзирательницы, Классный Даны и пепиньерки дежурите въ за- 
ведсинг но очереди; находятся постоянно 'еъ цоеввтаннпнани; прнеяатрвваютъ за наян; иаблюда- 
алъ за порядконъ въ занедеиш, и, классахъ;» орнсудствуютъ ири урукахъ; потохъ новторяюгь оные 
съ дйвнцаин; обйдаюте и ужднаюта съ ними, и ночуйте въ нхъ дортуарахъ.

Примгьчанге. Подробный обязанности Классныхъ Дань пт пепнньерокъ излагаются 
въ особой пнетрукцш, которую онй получаюте отъ Совйта Общества.

§ 40. Крояй того при за веден in состоять:1 Сяотритель здаяШ в Экономь. Они въобязанно- 
стяхъ своихъ дййствуюгь по предварительными совйщагмлмъ съ Надзирательницей и находятся 
подъ вбдЪн1елгь Казначея Общества.

§ 41. На обязЯнносте СиотритРля зданий лежите.: 1) присиотръ за внутреннннъ хозяйствонъ 
дома, какъ то: мебелью, посудою н вейяъ штуществоиъ; 2) исправное содсржашс дока и свое- 
вреясяиан ремонтировка его;: 3) соблюдете въ здангяхъ порядка и частоты: 4) падзоръ за нсправ- 
ностью прислуги; 5) ведете, подъ наблюдешенъ Казначея, отчетности1 по рсноптировкй Дона, не- 
бели к другяхъ потребностей; 6)к исправное ведете описи всену находящемуся на его рукате 
имуществу.

6 43. Обязанность ЭкЬнона собтоптъ въ хозяйствеяноиъ saroTOBxeniH веяниХъ 'необходнмыхъ 
для ваве*еп1япрнпасовъ, паблюленш за хорошвиъ иачествоиъ'оныте в ттп. 'Для1 записки сжё- 
дневныхъ расходовъ, ему выдается шнуровая 'книга;' ! которая, по эасвидйтгльгтнонати Надзира
тельницею въ'действительности покупки и расходовали 'ародуктовъ,' представляется 'ежйШячяб яа 
реввзгю въ :0овЬте Общества; с

' £ 43. Вей служапня въ эаведепНг лпца состоять иа жалокння Общества.

§ 44, Воспнташс дйвнцъ въ заведеПЙг Сад 'Александры ннйеть цйл|ю дать внъ простое, но 
основательное образоваше, выхрнспвнсконъедуасй̂ развнтъчвъкщвхъ истинное понннаше своихъ 

I обязанностей; пртучить яхъ къ труду, яолозяыяъ рукодйльяяъ и всему, что вь скрои нОиъдомзш- 
неиъ быту ножете вознаградить педостатокъ матер1альныхъ средствъ. ,, х

§ 45. Сообразно съ этою цйлцв,,въ: Соийтй.Обществ», во coroaiueniio съ учебнынъ вйдои- 
ствоиъ, составляется программа предиетовъ преподавани.

1Ь;П Цримчачхе, Музыка, ташш.и иностранные языки въ протрав ну не входить; но 
преподавпея за особую плату. .яатмди'и лкотаасО ■ ипиг.од аа •



§ 41. Преподават 
щшолъ, Содержанте ■■

§ 47. Учебны! К̂ рсъ онред*ляется шестил*та1В и разд*ляется на 6-тькласс6въ"'по одному

' в 48. Учебны! года начинается 15-го Августа и оканчивается'1-го 1юня сл*дующай года. 
1юнь, 1юль и половина1 Августа назначаются для лбтннхъ вакащй. Д*внцы, остаюпбяся аа это 
вреня въ заведеши, занимаются, пода наблюдев1енъ Классный Дань, повгорешеиъ ттроНдснттыхъ 
предметовъ я рукодЪльныкп работами.

g 41. Пргдъ вреяенемъ общаго пспытанш, которое бываете каждый годъ, въ начал* Коня 
и*сяца, преподаватели составлять конспекты предметовъ, проВденвыхъ ими да воспигаиииттами, п 
обозначаюсь способности и усп*хн каждой въ продолжеиттт годичпаго курса.

§ SO. Испытайте по ВсЬтъ предметам* учентя производится Директором* мвстиоВ Гпмнааш, 
или лнцомъ, огЪ него назначенным*, при собранш Учителе! эаведешя и въ прясутствЖ, Подочиуе- 
ли Учебного Округа, Предсбдателышны н Членовъ Coat та. По окончанш же ' экзамевовъ, для 
объявлешя результата ояыхъ, назначается публичны! акте, на' квторы! приглашаются вс*’ налич
ные Члены Общества, родители и родственники воспитанниц*, а также и'мобЦрфйь'

§ 51. ДЪвины, выдержавтшя удовлетворительно экзамены, переводятся въ слКдтюнис классы,

каш!, однвиъ—аттестатов*, а другннъ—свидетельств* въпрюбрЪтепныхъсв*Д*н|яхъ, за подписью 
ПредсКдательинпы, Попечителя Учебнаго Округа, Директора Гиииазпт, или лица, пмъ назиачен- 
иаго, и Членовъ Сов*та, н съ прнложешемъ печати JKfafmrpi ®лагртворнтслытагр; Общества Св. 
Александры.

ДриитиИт. Д*внцы, получивтш'я аттестаты, пользуются 'правом* преаодавааш т̂ хъ 
иаукъ, который они проходили; Й же нзъ восонтанинцъ,. котррыя но нй^ррдш^й, 
по выгод* изъ заведёнтя, въ' продоШйё 4-хъ л « , пользуют

§ 52. Для опредКлеЖя правнлмтаго кода учеши, по временамъ собирают 
совЖцанш, въ присутствтн Председательницы, или Вицс-Председатслыишы, ,щл Дрревдора Гнн 
назш, Преподавателей и Классных* Дам*. Цълтто этих* совещатий разс»отр*ше различных* сое 
собовъ прсподавашя н всего' относящатося'До‘̂ ебной ̂ айи ЗавёдёЧбя. 1

§ Воспитанницы учебнаго заведешл Св. Александры состоит* да* игнсШерок^ живу 
щнкъ въ заведеши, на полном* его содержащими полупенсЬнероке—приходящихъ д*внцъ, кс 
торыя пользуются въ заведеши пищею въ течеши дня н уходить в̂ черрмъ домо!..,, „
■ § S4. Пртемъ девнцъ въ заведенте производится съ разрЪшентя ровИм-нВо испытанта в
наукахъ и Физическом* сложсшн, каждая д*вина поступает* въ тотр класс*, j къ которому ока

- татпе, назначается'СМв*темъ еще ОСобйя Сумма, необходимая1 для виёсешя, при поступлЫГи дЬ- 
вицъ-пенешнерокъ, ва нхъ вкяперовку и обзаведете.
сообД8*’ 41040 ^ " ’- " “ '-п-таншщъ (на суммы эаведешя) определяется С0в*торъ,

 ̂J£ 'Ja  ПР1™Т̂  'Г*В"||'Ь въ заведеи1е подаются просьбы Вице-Предс*дательипц* Общества 
-во всякое Креня гада. Родители иДъ, родственники или попечители, подавшие ciu просьбы, при
лагают* при нихъ документы: во' Ч-Дъ)' о происхожденш Д*вицы; во 2-хъ) о реждешм я кретце- 
нш; въ 3-хъ) о прнвнтш оспы: 'сверхъ того подписку съ обязателъствомъ вносить исправно слЬ-
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дующую плату и принять пзъ эаведещя воспитаикицу, по окончено! ею курса; ял же. прежде, 
есл опа будет полежать увольнешю наъ эаведешя paste, по какааъ либо причина». Каждый 
изъ родителе!, попечителе* и воспитателей, отдавши* воспитанницу на сво* счета, есл ве ■«*- 
ета жительства въ г. Отавропол*, представляегь поручителя нзъ Ставропольсяыъ жителе*.

8 *•■ Права д*впцъ на поступлеше въ эаведен!е разсиатрнваются въ Goetit Общества, явь: 
случа*ррвеисгва р*шаются баллотировкою, До открыш же вакансий, д*внцы, о которыхъ пода-

8 *1. Выборъ кандидатокъ на вакаиЫя, содержания на счета сушта’съ капитала Княгиня 
Воронцово*, экононическяхъ и особо пожертиовавныхъ, завнснта отъ блнжа*шаго усяртрЬПл Со-, 
в*та Общества. При занйщенш вакаисШ послЬдаяго рода Совйъ р 
шянн лииъ, пожертвовавши» капиталы на этотъ ореднетъ. В 
pie на счета . т*хъ и другнхъ суниъ, не ногугь оставаться к
ченъ лучппя изъ нвхъ иогута бить удерЖпваены въ аавсдсши, съ нхъ собственнаго cor.Taciflj и 
по окончапГн курса, ля заняш н*ста Классвыхъ Данъ и пепнньерокъ.

8 62. Виосъ платы за воспнташе въ эаведев!н пронзвоитсй въ два срока, пополугодно 
впереди, а ииеиио: 1-го 1юпя и 1те Девабря каждаго года. Деньги вносятся за все текущее i 
полугоре, хотя бы дбвица поступила я не въ начал* онаго.

8 **. Воспитанница, за которую въ течеше nfciaro полугола не внесена плата, увольняется 
изъ заведяпя, а сь опред*лпвшаго ее взыскиваются недоплаченный деньги. При увольненш вос
питанницы распоряжешсиъ СовПта, или по желашю родителе*, деньги, внесенныя на ея обзаее- 
девГе и содержаше,* не возвращаются.

или родственника», если естьш то желв!е послЬднихъ н со стороны Сов*та н*та какихъ ли- 
бо препятствШ. Для зтбго, родные должны пряходнть сани за дТ.тьнн, Или присылать благонадеж-> 
ныхъ лиц*. Для сввдан1я же родныхъ съ д*тъця въ саногь заведши назначаются опредЬлен-

8 6*. Женское Благотворительное Общество Св. Александры ии*етъ свою.печать.

цссылокъ, в{сокъ до пуда. *
8 67, Дока и Постройки, прннадлежапбе Обществу, освобождаются отъ городскнхъ довив—

8 68. Общество ии*етъ право учреждать, ля развнпя'свопхъ средствъ: лотерея,, концерты 
другая, закоиохъ дозволенный, нрвдбр|ят!я. .

8 6*. Лица, состоящ1я въ государственной служб* и исполняющая безвозмездно различала

Д80.-1863 года 1юня 1-го.—Высочайше утвержденное.полежев1е Комитета Мнннст-, 
ВЪ, рЕЪЯВЛВНН̂ .рПгЛВНТКДЬСТВУЮЩЕИХ Скнатт Министгомъ Внутренинхъ Дмъ, 
1-го 1юня.—Оби учреждены Общества для устройства вв юрод/ь Рит паровой корабле- 
дгеяноа машины.

Въ сл*дств|с ходатай̂ ва.Рджсгаго Вое̂ аго, Днмнндскаго, Эстдяндскаго я ' Курлявдскаго -

имя паровой корабле-прдъеюой каширы, Мииистсрствонъ Виутреннихъ Д*дъ было сдЯдаро пред- 5; 
iiueuie въ Конитт, Яннн;я̂ въ,̂ по положев1ю коего ГОСУДАРЬ АШПЕРАТОР’Ь, въ И





§ II. Постановлен in Правлешя приводатса въ нерол нен1сдо большинству голосовъ Директо
ров», согласно съ ?180 ст. Т. X ч. 1 зав. Гражд. изд. 1857 г.; въ случай же разноглаза, 
спорный -случаН, сообразно съ тою же статьею, цереиоснтся на заключение Общаго Собран|'я 
акетонеровъ.

§ 12. Руководствуясь въ производстве .расходов» ежегодны въ роспнсаетенъ, утвержденнынъ 
Общинъ Собраи1снъ, Правлсше, въ случай недостатка ассигнованныкъ суть к при экстренно! 
надобносп̂ ,1- жожегъ, но своему усмотреетю н под» собственною ответственности расходовать до пяти 
тысячъ рублей сер. сверхъ росннсашн, о чел ъ и предлагаегь на утвержден!е Обжато Собрана 

. акетонеровъ, въ первое заседайте онаго.
§ 13. Поступавшие въ Правлен|е сунны, не требуюпйя безотлагательнаго употреблешя, 

вносятся Правлеп1енъ въ Кредптныя Установления, или обн-бннваются на Государственные фонды 
н TpvriH бтмагп. гарантированный Правнтельствоиъ.

§ 14. Фребоваше о выдаче сунръ Общества изъ Креднтныхъ Установлен!! и вообще докуяенты 
отъ нненп его выдаваемые, должны быть за подоисью не левее трехъ Директоре въ Правлентя. Для 
сего о всехъ избираемых» и выбывающих» Директорах» и кандндатахъ Правлеете каждый разъ 
объявляете въ нестиыхъ педомостяхъ и уведомляете то Кредитное Установлены, въ которой» 
хранятся сунны Общества, йа основапнт 2178 ст. Зак.Граж.Т. X Ч. |:1 - нзд. 1857 года.

г g IS1. За каждый 1 мп'нувшШ. год» Правлеете составляете отчете, за подписан!»» вс%хъ 
Днректоровъ Правлеа1я, п отчете этоте представляете, на осиованш 2185 ст. Т. X ч.Ч,'1 
Обману СобраМЮ акетонербвъ--не позже Февраля н-Ьсяпа.' Въ отчей, согласно 2186 СП1 того же 
Тона, объясняется: а) состоите капитала Общества; б) обпйй приходъ и расходов) подробный 
счете издержканъ по уоравлеят; г) счете чистой прибыли; д) счете занаснаго капитала; 
е) особый ечстъ по заведеетю, в ж) о распрряжеет’яхъ сделанный н о прелположешяхъ на Следу-

S.10. Директоры, кань уполномоченные Общества, на основании 2181 ст. Зак. Гражд., 
д-ЬЙствуЮте по мере надобности, въ присутственныхъ нестахъ отъ его нненн, без» особой на то 
доверенности.

§ 17. Директоры Правленia получают» вознатражден1е за свои друды поусмотрешю Общаго 
Србраш акетонеровъ.

0БЩ1Я СОБРАН1Я I НРАВА .(КЦЮНБРОВЪ. Г
§ 18. Ежегодно въ Феврале месяц*, созывается Общее Собраше .акетонеровъ. Кроне того, 

подобвдм собдещя могут» быть созываемы в въ другое время,, когда Правлсше признает» это 
иужнынъ для ервещарм по важному, случаю, или когда четвертая, "часть всех» акетонеровъ 
письменно того потребует̂ .,,,, dll

§ И. Въ Общее Собраше. акшонеры приглашаются чрезъ публнкащго въ ведоностяхъ, но 
краНнеНза'две." недели со да Ьрбраим. Въ втой рнубликЙн должны быть обозначены 
предметы стЁщашя, въ тонь случае, если они не цммдмтп.п числу поименованных» въ § 20 -иъ.

§ 26. Првдметы̂ рбшагр jpi|4ii|ifo co6paijiHзаключаютшт;, . 
кпчви. Ч въ разенртрйр.ишурдаагр отчета Правлсшя. который,,рредрарительно поверяется 
■ „избираеныни для того деяутатании Biitcrt съ отзыванн нхъ представляется Общену Собрашю;

2) въ выборе Днректоровъ, кандвдатовъ н депутатов» для поверки отчета;
3) въ назначены платы за уоотреблеше корабле-нодъеняой машины,.

лам 4) въ определены сунны, следующей къ выдач* въмаедевде акщонеранъи̂ тотчисле-
1ню въ запасный капиталь, а также въ определены способа хранение свободных» сухнъ
Общества. . , |)
§ 21. За тень обсуждение; какъ годичных», такълчрезвычайныхъ общих» собраетй .ainio- 

неровъ подлежать следуюние предметы:  шкг.о.
1) увелнчеше денежныхъ средств» Общества, посредством» , допрлнительнаго выпуска

акщИу.въ пределах», означенных» въ ,8§ З.ЛхРтц HN.. 
smv .i.S) расяоряжен1е занаспыыъ кашыалонь, ,. .

3) уполноиоч1е Днректоровъ на совершаете денежного зайка для поддержания или разшп-
* реетя. деИствш всего заведен!я; ч-поо-щи'шяг i!iнг-'.] i ,r-nV‘ -то л п i



4) соображенш о необходимых® изменейяхъ Устава, которые за твмъ должны быть пред
ставляемы на стверждешя Правительства;

5) рдасмотрейе вопросов® ивойщедаякмо̂ дапремржещй, вносимых® акцюнерамща 
также разборъ взаимных® нретонзШ между акшонерани и Правлещемъ, а равно жалобъ 
на Правлеше, во дЬаамъ къ Офщютву относящимся.
§ 22. Каждый акщонеръ имеете право участвовать въ Общи»Собрашяхъ, пользуясь столь-

§ 23. Приговоры Общаго Собрашн. получают® обязательную силу, цогда прцняуц 4>удута 
по крайней Ji'tpl},,.тремя, четвертями явившихся въ Собрате „акционеров®,, или ихъ поверенных®, 
считая голоса по числу акцШ, каждому принадлежащих®. Не явпвшсся въ Общее Собран») акш- 
оиеры считаются согласившимися на гбмеры, кои приняты будутъ больщщствоиъ голосовъ акци
онеров®, бывшнхъ въ СобрашУ.

§ 24. Отсутствующи) акщонеръ, имевший' право голоса, иожетъ предоставить брава своя 
друтойу акцМру, имеющему также право голоса; но одно лицо не 'можете иметь дойрец- 

-ностн отъ Двухъ 1НАббл$е лишь отсутствующих®. ,
9 25; Каждый аюионеръ иожетъ передать свои акшв(другому лицу, ко о такой передал 

обязанъ объявить Правление, съ приложеиенъ саиихъ акщй, для. перевода ихъ ваянии.>npio6ptaa- 
ющаго (ст. 2167 Т. X ч. ,1). Вь объявлеши должно быть упомянуто, подъ вакиидв умерани зна
чатся передаваеиыя акцш.

6 26. Въ случай передачи акшй отъ одного лица другому,!прево; голоса ̂ предоставляется 
новому владельцу акцШ не прежде,- какъ оо qpomecrBiii трехъ. месяцев® со дня отметки ивтйй 
передача въПравленш.Ерли таковой срокъ еще не исгокъ, к

ь Общем®' Собраши; съ̂ -правбмъ *
9 27. Публнкашн о потере ai . . .  .

новленныхъ доказательств® о' сделанной публ’нкацщ,'. Правлен̂  выдаете, въ и ш  ' потермных®, 
новыя акшн, публикуя о томъ въ Ляфляяскихъ губерисиихъ ведомостях® и Рижской газетё, а 
если признаете (нужным®, то и въ других® ncpiojwfecmm.' нздашйъ. .....

9,28. Для расмотрйшя.и поверки отчета Нравлеша, aBijioiiejju, въ Йбшсиъ СобраУшнахо- 
дащ(еся, избирайте нзъ среды себя трехъ депутатов®, право голоса ииъющнхъ, которые "въ те- 
4cBiu ие болйе мйсяца обязаны поверну® отчете съ книгами, документами и кассою, и пред
ставить о последствии? ревнзш Общему Собрашю.

9 22. По утвержденш отчета Общвйъ Собрайемъ, изъ сунны, составляющей чистый доходъ 
Общества, отделяется ювйСпюе количество денете въ запястный капиталь," а нзъ остальиыхъ вы
дается дявидендъ акшонераиъ и вознаграждеше Директорам®, если последнее будете положено.

Примгьчанге. Отчете Правдeiiia публикуется въ местных®! ведомостях®.
§ 82. Дивиденд® актонераи®'или нг® доверенным® раздается -въ самомъ Правлешм и о 

две раздачи- ойаго каждый разЪ публикуется-въ нестпыхъ ведоиостяхъ.1 й
9 31. Если акю'вУеръ, нлтГ его наследтгККЪ̂  въ течеши десяти дета не явится за получешемъ 

днведепда, W оный обращается в® собйвенвоет® Общества, на 0cHOBaeiH"'2170 ст. Т. X ч 1. 
Изъ сеГО исключаются лишь тй случав, Когда б принадлежности акшй возникнете тяжба, про
должающаяся болйе десяти лете; тогда дпведенд® на акцш выплаЧиваетен'по реШсшю судсбнаго места.

9 32. На дивидендный. суш1ы',' хранившей въ Мссй ПрввДеЙя̂ за не' явкбй' акМперовъ, 
проценты нм въ какомъ случае,вд выдаются,

9 88. Все споры между акш'онераии по делам® Общества я нежу Обществомъ в Директора
ми решаются или окончательно въ полномъ СрбраиннШкцтоисровъ;- когда обе стороны на, до . сого 
ласны, илн же третейским® судомъ; еиоры же самаго Общества и, участников®! онаго „съ повторов-



БАКРЫТ11 ОБ all CTBA.
§ 35. Д!йств1я Общества не ограничиваются каким» либо определенным» сроком» в овв 

могут» прекратиться ишь во заключению Общего Собрашя акцюнсровъ, если cie Признается нуж
ным» по ходу д!лъ- Общества;

§ 36. Въ случай прекращевш дЬЙствШ Общества, Правлешо доводить о томъ до crtjtnia 
■Янние1в|рй«а Внуфеинихъ доя»; публвкуетъ вь в!домостяхъ, в затЫгь приступает» къ лаквпдацш 
на общежъ основаши, во порядку, соблюдаевону торговыми ложами.

' § 37. Во вс!хъ прочих» случаях», непредвидйииых» настояпмпгь Уставом»;1 принимаются 
в» '''руйбвОйттво обпвя правила о комПШбях», на ккОШъ' учрежденных», плотями въ 
~8г:‘2139—2188 Т. X Св. Зак. Гражд. изд. 1857 г. и въ нродолжешяхъ Свода.
' ии' Подписал»: Мйннсгр» Внутренних» Д!л», Стйся-СЬкретарь1 Валуеве.

«оаз 481.—1863 года Вопя 1-го.—Высочайшее fiOBMfflpj предложевное Правитель
ствующему Сенату У правляющим» Министерством» Юстнцщ 21-го 1ювя.—О рас
пространен^ права полу.чепгя Маргинскаю знака отлщпя безпоронной служба на По
мощнице Надзирательнице часпшыхв школе С.-Петербургского Женскоео Пагорготиче- 
скаеоОбщестеа.
«’■ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР!), во вссподдаян!йшему докладу Ходатайства СовЗта С.-Петер- 

бургскаго Жснскаго Патртотическаго Общества, кь 1-й день 1юня сего года, Высочайше изволлъ 
повел!ть: распространить ва Помощниц» Надзирательниц» частных» школъ оэначенваго .общества 
право полученш Мар1внскего знака отлнч1я безпорочиой службы.

. 482.-1863 года 1юня 10-го.—Высочайше утверждеппое latDle Государственпаго:Со
вета, представл внн ое Правительствующему Сенату Военным» МннисЧК'омъ 21-го 
I юн я.—О дозволенги отдавать иногородним! лицамв ее арендное содержан/елгеленицы, 
находящееся на земляхе Уральска^ войска.

■BBHTE ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЕТА.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспбсДдовавшее мн!н№ въ Общей» Собрашя 

Государствевнаго Йойга” '6 ДозвоШн отдавать' тоогорОдбим» ЛипОм» въ арендное содержание 
мельницы, находящаяся на землях» Уральскаго войска, ВысочХйптв утверднть соизволил» л по
велеть вейбл’нить.

3j*Sj ЙодпиСАЛ1»!' ПредйдательствующШ въ Государственном» Coefti Князь Павеле Гагарине.

гъ Департамент! Государственной S

а» землях» Уральскаго врййка; мнпнгеме положилг: настоящее 
■ Общи» СоОрай» 13-го нредставлеше утвердить, и, ад. сл!дств1е;:того,, в» дополиевте подлежащих» ста 
Ы>1 т«М гав. той Свода Законом», постановить: иногородни»» ладам» дозволяется арендное 
, . содержав!е и достройка мелышц» на земляхъ.Ур̂ ьскаго казрчьяго войска
.1 , . Lno .правилам», изложеивцнъ въ пунктах.»: 31,д$8, 33 д 31 прилож. ,к»
-] |л г.еггг гййяШ. 147,-Т. XII, ч. 2,, о благоустройст. въ казались селен1ях» (Св. Зад., 
.СУ,: " 1,11(5 , „изд. .1857: ГО»)- .

Подлиадор ннЬшс подписано, ад журналах» Предс!дател?ад м Членами.
485.—1863 года 1юня 14-го.—Высочайше утвермдашое положен̂  Воспиаго Совета, 

овъявлвннов Правительствующему тОкилтттВткнным» Министром» 29-го 1юия.
- О присоединении Типографы Департамента Генерального Шгггаба ке Военной Типографги.

Военный СовЬгь, по представлению Инснекторскаго Департамента, положил: состоящую при 
Департамент! Генерального .Штаба Тяпограотю прнсо.сдшшть къ таковой же Инснекторскаго 
Департамента н сослинешс произвести на следующих» основанщхъ:

1) Состоящую при Департамент! Генерального Штабе Типогра«1ю, съ нм!ющейся при ней 
переплетной мастерской, упразднить. ....... г.- ".

.2),,Снотритеи этой,,Тинограеш оставить ,80;п1»тонъ, съ предоставлением» ему, всЬад. пре
имуществ», определяемых» законом» заштатным» чиновникам»,. Из» числа же мрстеровых» Тн- 
norpaoin в переплетной, г!х», кои по своей работ! окажутся нужными для Военной Тнпограош,
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зачислить въ ciio Тяпограейю,̂  а проча» передать въ Отдельный Корпусъ Внутренней Стража,

со всЪиъ пнуществопъ, годны» для употребления, передать въ Военную TiihorpSS ‘̂йб й’йойой 
описи, а негодное продать сь публнчваго торга, 'съ обращение» выручевныхъ денегь въ Каипё- 
лярскую сунну сего Департанеиита.
5 б) Для установка хозяйства упраздняете# Типограойн и поиЪщенЙя находящихся“въ"не11

ГенералыиаГО Штаба. "» Лад
■■ Л) ТппогртФскйя работы ддя Департамент! Генерадьнаго Ш'габа нсподнль впредь въ

каннедярско» сунны сего Денартанента, къ ииотррой ддя сего, в прии^^'^'т5 cjfiiirti, кото-; 
рыя до настоящего проем отпускались на содержание упраздняете! Тинограёйи' н тановъ "ея. ' 

Положенйе это, въ 14-й день 1юш сего утверя̂ ено-
Л М  1863 года 1Ю.1Я is-ro.—Указ» Пимвительствуноицато

ДепартлиЁнту).—О правилах: поставки суконв и каразеи для армЫ и флота.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Праищтельствующйй , Севагь сдушадн: 
1) рапортъ Министра Финансовъ,за J6 43*2-1гь, вря которонъ нредставдяегь Драввтельстаую- 
щент Сенату, ддя заавсащаго со.еюровы.онаго распоряжения къ обнародовав̂ , засвндЪтедь- 
ствованны! сппсокъ съ Высочайше утверждевныхъ въ l-Д день Ьоня 1863 года вравндъ о

ча| шк утверждевныхъ вравндъ, вря сенъ приложенный. Приказали: Напечатавъ потребное 
число экзевпдяровъ означснииыхъ Высочайше утвержденпыхъ правндъ, разослать.рныя, нрв 
указахъ, ддя свЙбдЬйя н долиКнаго, въ ченъ до кого касаться иожегь, исполнения,jio ici Гу- 
бернскйя, Областныя в Войсковые Правлснйя в Казенный Палаты, равно_ Гдавиынъ Щшьнип-
СвятЪйший Правительствующий Сгнодъ, во всЪ Департаненты Правитедьствующаго Сената и 
Общйп оныхъ Собрания сообщать вЪдЪвйя; ддя приведеийя'же о сенъ во всеобщую местность, 
припечатать въ устаиовденнонъ ворядкЪ, для чегоКонторЪ Сенатской Тноограойн дать изйстйе; 
а ддя увйдоииденйя Статсъ-Секретарей Царства’ Нодьсвагё'н Велнкаго Княжества Фянлявд- 
скаго, въ дЪданъ Оберъ-Прокурора сообщить кош! “ съ сего ойиредйденйя.

(ПодписАдъ: Исправляющей должность Одерз-Сскретаря Волчий».)
•ГОСУДАРЬ НШИЕРАТОРЪ ПРАВИ Л А

Сшсъ-Севротиирь Корялмт.
Г. Къ торганъ на поставку .рукоаъ и каразеи ддя арния и слота допускаются только 

владельцы н арендаторы суконныхъ еабрвкъ, на которыхъ янЪются ддя производства подряжа- 
енаго рода вздЪдйй всЪ необходииыя устройства, въ н%рй, достаточной для выподненйя вриня-

». Устройства, составдающйя необходиную принадлежность суконной мбрикп, могущей 
быть допущенною къ яоставкЪдля арнйв Колота сукояъ икаразен, должны соотоятЬ азъ наниинъ, 
лриводовъ, орудий н другвхъ сяарядовъ, ддя слйдующвхъ оверанИ: сортнроакн, стрижки, щипки н 
ческа или вардоваяйя шерств, прядения и разноткн пряжи, тканья в чисткв суровья, валка, 
крашения въ Котлахъ,'вроиывия, стряжкн в нрессованйя суконъ. Свдрхъ того асядючятедьно 
для ёабрвкъ, жедающнхъ поставлять сйроснневатыя сукна, веобходнвн красильные кубы.

прияпчанй 1-е. Допускаются къ участив) въ подрядахъ суковныа Фабрики, не 
иаЪющйя собственны» сукновалепъ в яоекъ в отдающйя сукна для валка к про-



При.нпчанге 2-е. vK  Фабрикантов),’ $иаюдн5ъ |й ствВшпост^В 1 ъ  
■St тРеЙ?,С| красильныхъ аппаратов);

Ш юИ ,*»бричныя устройстяа, и ^ е ^ Д Ж въ'одной 
^ЯЯй-аВ W*» С"0ТРЯ “°  удобству, находиться и въ разныхъ и)стахъ, лишь бы cii устрой
ства составляли' въ совокупности полную СмюстоятеЛьную' суконную Фабрику1, oniony владельцу 
принадлежащую, за исключешеиъ случая, въ прин)чашн 1-пъ къот. 2 опред)лепнаго.
, :>-:#• всякой суконн») фабрик), владъяецъ кое! желает*. принять участиз въ поставк) 

арИефяцвъ суконъ I  каразев, доджны, находиться; в* надлежаще! исправности, по крайне» nipi,

одна паасаьная кашяна̂ .21.0, пряднлышхъ.роретенъ и дв)надцать ткацкпъ станов*, ррныхъ,’ 
или четыре йеханическпхъ (считая1 одвпъ иехаиичесшй станъ за три ручянхъ); одна стригаль
ная поперечная, иашвна, Влн четыре пары стрятьныгь ножяЯцъ (одна продольная стригальная 
нашт ,гШиется_летвд5я1 пореречныдъ), красильни) котелъ̂  пять сушнльныхъ ракъ зннннхъ 
я пять ятняхъ, одппъ рычажный прессъ, а. если Фабрика Дудеть поставлять сукна с)росннс- 
ватыя, то сверхъ того' Щ| одНнъ кубъ! Вышеисчпсленная совокупность' яашянъ н орудШ при- 
зиается достаточною для выработки, въ д̂ячнн) срокъ,. въ совершенно отдЬяанвонъ вид), по 
крайне) ЯрВ,;девя̂ 7̂ сяч̂  аршнн» я прннннаетса за Фабричную единицу. Если на Фабрик) 
ви)ется бод)е одного чесальнаго аппарата, то на каждый добавочны), 'Црхъ первоначальна»!, 
апВНрВтъ должно ии)ть по восьин ткаикнхъ ̂ стаповт! ручныхъ1,1 нля по трГнехВпнчёсНнхъ, н но сто 
дНаёпНтя прядиЛьпыхъ веретенъ; чтЬ Же касается до щппальиыхъ я стригальпыхъ яашянъ,:» 
также прессовъ, котловъ, кубовъ я сушильпыхъ раяъ, то увелИчетС числа таковыхъ посораз- 
яВрностн1 Вр«|(СстВвлЯется ’уси6тр)шй‘ саиихъ Фабрнкантовъ.

,........ Примъчате. Въ елтча) введешя новых) спосёбовъ въ Суконное производство,
ш 1 устаповлёВная ст. 4 Фабричная единица иожетъбыть нзм)нена для заведен!), нринавшихъ 

. этН снёсобы, но не иначе, какъ’ по поСтШвлен1ю Маёуеактурнаго Совета, утвёрж- 
денпояу Мяннстроиъ Фииапсовъ.'

5, На представляеиыхъ въ казну сукнахъ должна быть сд)лана на каждой половник), 
съ обонхъ ея концов), когда.сукно находвтсд ещё въ:'суровь), довалкн онаго, буиажноюядя 
льняною ниткою вышивка ннеии я Фанплш Фабриканта.

6. Не.роп̂ скаюуся къ торганъ на поставку суконъ для арнш н «лота: а) Фабриканты, 
оказавшшс» по .'юисхвсйной нхъ ияц) два.года.сряду, или два раза въ течете трехъ етт* 
пёнсправныия (ст. 39) по прянято) нни поставк) суконъ"1̂''аря)# 'нфлота; б) Фабриканты, 
уличенные въ употреблешя на'выдВлну поставляеяыхъ суконъ принеси не яадЛежашяхъ нля 
МцябрмаяееамшкЪ' 5Шр|ЫЙ8?''йЙ ft: рй88®Щ1йи, ордйик), иёрйтвъ я т!'1ш?.й) фа
бриканты, представявппе къ сдач) сукна за свонкъ клеВнонъ, но не на свое) Фабрик) приго-

7. Неисправные въ течеше двухъ л)тъ цо поставк) суконъ Фабриканты (Я:< е ст. 6) 
ногутъ быть не прёж)(е,' и м  поновопъ о'свнд)тельствован!я ять
Фабрнкъ и по подучили пни ново) в)доиостя (ст. 8—И); ляна же, улнченныя въ уиотреблен!я 
недоброкачественных)' k»TeplW64),‘ я“ ВреДОайЬппя' И. Сдач) сунна ва свовяъ клеИяояъ, не 
на своихъ еабрикахъ изготовлении (и. быв ст. 6), устраняются огъпоставвя, по усяогр)шю 
Министра 'iimtfSiib/ia' вреия отъ Шого?®8Ш треЙ'йт). 1

I ,8. Всякая, оудоявая фабри#*,, предварительно допуиешя #ъ .учаутго въ,уердс». нд: по- 
етивку,.#■# дазну дерй.сдаь, сдаду,,,# каразеп,,должна бытф. рси̂ ельствована ниже устаяовр.
ленвыяъ порвдконъ, для опред)лешя производительной ея силы.
. .. #. Для освидЪтельствовашя сукопныхъ Фабрику. И«инстръ .Фнпаасовъ конднднруеуъ, чрезъ 
каждые три или четыре дода, опешальнр.евакояыхъ съ сукониылц̂ Цсиъ лицъ, доданя,..жл#̂ : 
ст) сь'ВяадЪаьиеиъ Ф*бряия идя его.па»)рев“ы*ъ, а равно я и)ст.нынъ чвдрвнндоду, Додя- 
р\н,.|за:. цодд#с*н!е#ъ̂  Cofijaafliiprp. на дЦст̂ ,подробная,„по,,̂ ргаро̂ аенной вори),
о, свстоя)|Д |иждо) Фабрнки и^рдосуд..,«кеш

влад)нш иахЬДйтся: еабрнка, по праву ли собственности нля по контракту; б) въ како) губер-



Bin, въ каком* у!зд!, города ip 
годны» къ работ! аппаратов*, а 
опредЬлснныхъ. ., ,

II. В!домос1ь,въ от. 10 означенная, пишется въ2 экземолярахъ, изъ копке одавъ пред
ставляется Департаменту Мануфактуре и Внутренней Торговав,, а другой Начальнику губернж. 
Сверхъ того засвадйтельствованкая съ оной копи выдается влад!льцу фабрики. Таковая вЬдо-

оазвамема Фабрик! въ вродоажев!в всего времевв до воваго ев ревяд!тельсгвован'и (ст.
II. Владельцы сукоиныхъ Фабрике, ве участвовавших!, прежде въ поставк! суковъ дав 

apiia в Флота, если пожедаютъ принять участ!е въ означенной поставк!, обязаны предвари
тельно войти въ Девартааеитъ Нануфактуръ и Внутренней Торговав съ прошеаьеяъ объосви- 
дйтеаьствовав1в вхъ зааеденШ. ОсвидПтельствоваше это производится немедленно по ряСПоря- 
жешю Департамента, в за тЙГъ повторяется на обшеп, съ прочим суконными Фабриками,-

II. Дав опред!лев|я ц!нъ на сукна, Д равно и каразев), Инанстерствонъ Финансов! со
бираются чрезъ Начальников* губ.ершй и другихъ авцъ свйдйв'м, по какой ц!н! шерсть, какъ 
главный матсрЁа.ть въ сукнод|лш, продается На язв!ств!йшнхъ въ Poccia ярмаркахъ, в таиъ,

другие сукнодельные натердалы, во что обходятся выделка н какая продажная ulna армейских* 
суковъ в тйхъ, который но качеству додходдтъ къ аркейсквкъ, а равно о стоимости прОвоза 
отъ гаавнейшмхъ набряк* до ближайших* КоммисШ.

1,1. По соображенья св!д!шй, означснаыхъ въ статье 13-й, Министре Фннапсовъ иаз- 
вачаетъ крайшя, выше ковхъ подряде не можете быть утвержденъ, ц1ны на различные со рты 
сукна я каразен, о чемъ и представляете на Высочайшие утвсрждеше.

15. Цены, Высочайше утвержденном, отъ Министра Финансов* препровождаются, еже
годно въ Сентябре, къ Директору Департамента Мануфактуре я Внутренней Торгов», въ 
запечатааномъ пакет!, который вскрывается въ Обшенъ Ярпсутствш Департамента въ день окоя-

|  ’  Г  1
К . Военное я Морское Министерства ежегодно, къ Г-ну Мая нЬгянэ, достзв.тяютъ въ 

Министерство Фвнансовъ' подробный св!д!шя о количеств!, сортах* и пв!т! сукЬл'ъ и карЗзён( 
который потребны дляарм1и м олота нъ булушейъ году, а равно осрОкахъ я о"1Шах1; 'Ш -  
паченаыхъ для nplena опыте; по получешн этих* св!д!нШ, Департаменте Май̂ ФаИтуръ ги 
Внутренней Торговля д!лаетъ вызовы желаюшнмъ принять участье въ поставке суконъН Па- 
разен, при чем* объявляете и- о дьЛ, Назначенном* для начала торгов1!. 1

Прим/ьчаше. Если какая нибудь нэъ прьскьыьхе КрммпсьЙ предназначена будете 
къ упразднению, или Военное Министерство найдете нужвымъ прекратить въ какой 
либо Коямисьи npiene суконъ, то о сенъ публикуется за два года до аакрыт1я, или

I] до прекрашен1я: npiena суконъ въ сей Коммяия.
17. Фабриканты, желаюнме ставить для apnin н слота сукна н каразею, представляюгъ 

лнчно, млн чрезъ пойренныхъ, или Но почт* въ Департаменте 'МапуФаКтуръ к Внутренне! 
Торговля' къ длю, назяачеппону для торга, или въ самый тотъ день, не позже 12 часов* дан, 
запечатанныя объявлен!я на установленной гербовой бунаг!,' съ надписью: «от* такого-то о 
желанйт прввять поставку сукна па такой-то годе»; объявлешя, заблаговременно доставлен
ный; хранятся не распечатанными въ Департамент! до наступавши торговъ. Фабриканты, не 
доставНаш1е къ означенпону въ сей стать! сроку объявлен!!, признаются не желающими прн-

каразеи оабрякангь ж



меть 31 каждый сорта сукна и харазек; 4) гд* желаегь закипать контракта на поставку, н 
какой Казенной Палаты желаетъ1 подучать aaiatianHrf'tf п!Шжиыя; деньга.

ЛриШчтНе! Объявлёшя’, въ коихъ будегь сказано на 'общвхъ выражен! яхъ, 
что поставка прннянается по йнамъ, как!а состоятся на торг#, безъ озпачешя осо- 

' б(гц#иы на Каждый в» сортовъ суконъ1,1 поставку Которыхъ Фабриканта согласснъ 
" 1 принять на1 себя,' оставляются безъ посл#детвШ.
19i : Объявленш «абрнкантовъ распечатываются |« день, назначенный дня начала торговъ, 

въ Общйгк ’Прпсутствш Департамент! МануФактуръ и Внутренней Торговля, при депутатахъ 
огъ Воепнэго и Морскаго вЬдомствъ; имена Фабрикантов!, подавшнп ciH объявлешя, коляче- 
стно н сорты суконъ, предлагаеиыхъ имя въ поставку, а равно иены, каждыыъ яспрашмваеяыя, 
вносятся; ВЪ' особый реестръ, который к подписывается всЬнв Присутствуют пни, при ченъ 
навпачаотся день.для.окончательнаГО установлен!! подрядных! иьнъ.

: 20i Въ день,'назначенный для опрейлешя подрадныхъ йиъ , я pacopextxenia поставки, 
въ ООщеаъ Пряоутствш вскрывается пакета, содержаний въ себе Высочайше утвержденный 
и#ны, н по соображешя оныхъ съ ц#вамн, объявленный Фабрикантами, Прпсутствте назиачаетъ 
т#мъ нзд фдбрякрнтовъ, йвы коихъ, не превышая Высочайше утверждепныхъ, окажутся 
сравнительно съ прочий;! выгоднййшвки, все испрашиваемое ими въ поставку' количество су- 
конъ, если таковое Не бтдетъ превышать средства нхъ «абрвкъ (Ст. ff. Ёслн такимъ образомъ 
распределены будугъ вежду' Фабрикантами дв# трети всего заподряжаеваго количества суконъ 
Г̂ а'рВЙя̂ ’тН поСйдЫя1 ifipuiiS нзъ п#нъ, выпрошённыхъ Фабрикантами, вошедшими въяр?с̂
Bpeiiliiinie, признаются нормальными или торговыми.

21. За тЪмъ отъ ФабрнкалтЬвъ, предъявиршихъ йны выше прнзпанннхъ нормальными, 
отбираются оАывы о токъ, пе' пожелаютъ ля опя принять па себя поставку по ‘свмъ послЪдпинъ 
itnait; й(|Я чСнъ для доставлешя означсппыхъ отзывовъ назначается срокъ, по уснотршю1 
Департанента МануФактуръ в Внутренней Торговли, окбло 15-дч>' ’НоабрМ;

22?! По иастуПлёп!и иазначеннаго въ предшествующей стать# срока оставшееся не эапод- 
ряТкйинНмЪ кблнчебтвО сутопъв каразеи делится вежду ФабрякаНтани, - согласнвшяянся на тбр- 
говыя, нормальный, йны, по числу чесальныхъ апйаратовъ, па нхъ Фабрякахъ находящихся. Фабри
канты,пе приславшее отаывокъ Ш сроку, исключаются на этотъ разъ нзъ числа поставщиковъ. 
fa 23: Каждый поставшикъ ножетъ принимать на себя поставку1 препиуществепно 'того цв#та 
сукпа,1 къ ввд#лй котОраго павбойе йрввврбвлСпа его Фабрика: СЪресяиеватоо сукно на- 
ЗяЙчКетСя' только йнъ ФабрНканъ; нЯ кояхъ" ии#ются кубы:

24. По OROanaBin торговъ, Департамента Иануоактуръ я Внутренней Торговля о резуль
тата» оныхъ доводить до св#д#шя Иянистра Финансовъ; а по толу,чеши отзывовъ, въ ст. 21 
означенныхъ, и окончательноиъ рзспрсдЪленн! поставки суконъ н каразеи, представляюсь на 
yiijfppyienje Министр», ̂ раскладоуння йдонрсти, съ, обрзначешенъ ръ| ончхъ н̂евь шщщг 
щпковъудолпчортвъ,./рортов,ър|,гйн'ь заподряжаеныхъ суконъ п каразеи и назначаекыхъйстъ 
сдачи! ,3р.синъ Департанентъ Мддуфактуръ”н Внутренне#, Торговли нврйщаетъ Фабрикаиговъ 
о доставшихся въ,доставку кдждому нзъ нвхъ пропоршяхъ, сообд>,ета о сенъ подлежащим! 
Конннсарёатскинъ Кокнисёянъ и upieHimiKau! Морскаго ведомства и дЪластъ распоражеше о 
завлючеши договоровъ.
■* ?! iff! ЕсЙнКбрКдкой!, ст. Щ 1  опред#ленвымъ, не состоится нормальных! Торговыхъ и*нъ, 
♦о Фабрпканййъ, изъявившим! желан!е ставить сукна н каразею ’по'нйКамъ, не превышающим! 
НйсочЧйшн утвержденпыхъ, назначается въ поставку вСе испрашиваемое при количество, а 
остальное количество затребован наго сукна я каразеи1 запОхряжаетей1 Корядкоиъ, ст. 40 оире-
Йленнынъ: овъ съ ФАВВИКАНТАММ.

20, На ваключенёе. договора дается Фабриканту два м#сяца, считая , со дня отсылки ему 
,на>, Департанента Ману*актуръ в Внутренней Торговли о#ъявлен)я о предоставлен!# доставки. 
Кто I, нзъ Фзбрдкантовъ въ продолжение сего,срока,,,пе заключягь договора,,, тотъ подвергается 
.взыскднт.ДО̂ о съ сунны, на дикую ему назначена по договору, поставка; сукна же ,н, дара?ея, 
на который не былъ заключен! договоръ.въ опредЪленвый сер статьею .срокт,, заподщжаюг“  
,у друряхтн.одбрвкантовъ до ооноиашя.ст. 40.

Оримтанхе. Министру Финансовъ предоставляется, по особенно увавцуещыжъ 
причинанъ, давать отстрочку въ заключены договоровъ, но не бойе^ай, на|0ДИИЪ

"... ш б м ш № > : I,’ п и jjulalu га



Л? 71. ■ РАСП0РЯЖЕП1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА. 817
27. Договоры иа поотавву суконъ и каразеи заклюй 

въ Департаменте Мануоактуръ, и, Внутренней Торговав, .и, Кедмиздрштских̂  Коринс^ъ, Или 
Казенных! Палатахъ. Договоры должны быть заключаемы едвнообразпо, по «орле, утвержденной 
Министров! Фииансовъ,в шрнутсн напредставленной отъ Фабриканта)гербовой буиагв, по utiit, 
для крЪоостныхъ актовъ установленное. Срока, назначаемый въ договоре для выыолнсгйя по
ставки, должонъ быть соображаешь съ требовашеяъ Военнаго к Морскаго ведомстве.

28. Желаюнйе участвовать въ поставке дли арммг'п флот» суконъ и каразеи оабрвканты 
вогутъ получать въ Департаменте Мануоактуръ в Внутренней Торговли, за ооределеннуяу плату, 
образцы евхъ цздЪлШ, къ которынъ должны быть приложены печати Департамента.

(еиьгн с1и ноотунаютъ

30. Заведете всякаго суноннаго фабриканта принимается за достаточное обезпечеше въ благона- 
дожноств в всправноств поставки, а потопу доисполнешя все» поставки оабрика не можете. быть ни 
продана, пн заложена беаъ'вПдопа в разрбшошя Департаиеита Мануфактуре в. Внутренне#

1ыа денъгв, не более одной

Казенных! Палате, по сообщевтямъ ntcn, заключивших! договоры. >
32. Задаточный деньги вычйПюТся при выдач* поставщнку взъ КазенПытъ Палат! денете 

за постаелевнЫя сукна1'к "каразею. Щ сей копеяъ удерживается, при каждовъ платеже, треть 
или пропорцЁональная часть (свотря по количеству полученных! задаточныхъ ден'ёГь) взъ сле
дующее къ выдаче супвы, доколе весь задатокъ сполна1 пе буДете выЧтенъ. ■

, 33. Въ обезпечеше задаточныхъ денеуъ фабрдеапте, принявш̂^̂  ̂ сукойъ,' обязанъ
представить благонадежны! залога на полную сунну, задатка, руйь ’за' рубль̂  Залоги принима
ются тЪжс самые, каше допускаются въ обезчечеше задатков! по. казенный1! подрядапъ в пбетйв- 
каиъ вообще (св. ,8р. Грани), зддадлюдешектцдадш .*№ШЛл. ыщ1а№Ъ по ст. 40 oifej- 
.uc'ieiiieub всправноств прррятов]/поставки,, ПредставленныП з.алогъ дозволяется въ последствш 
занЗнвть лругимъ благонадежный!.

34: Залоги освобождаются, ..по nipt выполиеи1а поставки и зачета задаточиой сунны за 
-поставленный сукна, на общенъ бедоваши.

St. Представленное поставщвкопъ въ залога няешс, но ену принадлежащее, подвергается 
ответственности въто* только; cymrt, въ какой оно заложено, н .тотъ, ,кову (Шо првнадлежнгь, 
ножетъ освободить-«HiHie взъ подъ залога, внеся туи сувну, въ какой оно въ.налете принято. 
Зуде же залога тотъ подвергнется публичной продаже,- въ таковъ случае нзъ вырученных̂

ствснности та Казенная Палата, которая выдала задатокъ i

37. Каждый поставщик! обязанъ выполнять поставку исправно' н бездоввочио къ означен- 
копу въ дрговоре сроку. Следующ1я къ поставке сукна в каразею онъ доставляете''пТ свое 
счете въ ту ,Конннсар1ат|Скую КоннкЫю, или къ топу КовЯвс!оверу Морскаго ведомства, ко
торые въ договоре его означены; савый же пр!ен! сукна я каразеи дОлжепъ производиться под- 
лежащняв нестанв н лацаии по нздаипынъ на сей нредветъ правнлавъ, въ'Своде Военных! 
ПосТаиовлепл (ч, З Усг. Хоз. кн. i  й.'МО—*77) заключающимся.

38. KonnncapincKiH Кониасш и Конмисшнеры Морскаго ведомства, "по мВрВ npiena отъ 
поставщиков! суконъ й каразеи, выдаютъ инь въ тонъ квитаншп-н о. нрннатыхъ количествах! 
упедоплаюте въ топ, жс денА те Кдзсшшя. Палаты, взъ ковхъ платеже денете за сунна и 
каразею ассигнован!. По получен1к сахъ уведомл'ешй и'пб предъявлен!* вышеска8аапыхъ квк-



таицМ, Казенвыя Палаты удовлетворяют® неиехлевно поставщиков®, вычитав прв томъ какъ за- 
даточяыа деньги (ст. 32), такъ в Bcaitii могуийя числиться по поставк* взыокашя.

31. Поставщикам®, за копи остались армейстя сукна в каразев въ невыставк* къ даго'-' 
ворнову сроку, предоставляется пополнять caianrb11 свою "недоимку въ теченш 'двухъ м*сапевъ 
С* платежей® штрафа поЧ'Ксъ сумм*,' чего стоятъ принятое отъ ввхъ въ тёУешй дьготнаго 
времён* количество сукна в каразев. За спГь Фабриканта,1 не выполнившее поставки въ течев1н 
вышеозначепнаго льготнаго срока, считаются невсправныви в подвергаются взыскана штрафа 
ио6“/*е® договорной ц*пы всего вевыоОлнеянаго вив количества суконъ в каразев.

40. Невыставленвыя къ сроку, согласно ст. 39, ведоиночныя сукна н Каразев ‘распреде
ляются, по вызовам® Департамента Иавуфвктуръ в Внутренне! Торговли; вежду г*мя исправ
ными Фабрикантами. которые.язъявятъ желашс принять ату поставку по-договорным® ц*наиъ. 
Бслй же недоияка таким® обрааонъ пополнена не будегь, то передержка на пр1обр*тев1е 
сукна в каразеп против® договорпыхъ ц*нъ взыскивается съ невсправпаго подрядчика. Способ® 
же npio6p*TeniB означенкыхъ суконъ предоставляется на усяотр*ше Министра Финапсовъ, по 
докладу о- сем® Департамента Мануфактур®, н Внутренне! Торговли.

41. Взыскашс съ нененравнато поставщика штрафпыхъ, а также передаточныхъ дснсгъ про
изводится сл*дующимъ обр'ааомъ: вс* таковыя деньги взыскиваются оъ.иего изъ сл*дующихъ 
ему вервыхъ выдачъ по заключенному договору, если онъ войдетъ въ подрядъ на новую по
ставку‘Къ следующем® году; буде же онъ ново! поставки не получить, по собственному пеже- 
лашю нля по спя* ст. 6-1, м сл*дуяше1 съ него ко взыскании суммы въ течешд год;, счидал 
съ договорваго срока, сполна сам® не ввесетъ, то оная пополняется чрезъ продажу его .иму
щества и* законном® основанш. Со всей, же невнесениой передаточной суммы взыскивается по 
j/jn/* I* Mipiu®, со дня нстечев1а срока поставки,, по день действительна™ взноса т*хъ де-

4*. Беля неисправность въ поставк* последует® по непредвиденными несчасЫяи®, какъ 
го: по случаю смерти самого поставщяка, по значительному поврежденш Фабрики отъ пожара 
пли ,навбднен1я, по остаповк* работ® отъ повальпыхъ бол*зней между рабочими, мелкожмия я 
других® важных* приключений, иезавнс*вших® отъ волн Фабриканта, восемь будет® представ
лено до. нстеЧенЁя срока, пазначеннаго дляВыполнешя поставки, свидетельство Начальника гу- 
бернж, то ио соображенщ обстоятельств®, въ свидетельств* Начальника губернш о постигшем® 
Фабриканта нёсчастш изложенных®, и общаго ход* поставки, Министр® Финансов® может® дать 
ему отстрочку отъ трехъ до двенадцати м*сяцевъ, без® взыскашя штрафа. Если же таковая 
«строчка разрешена быть -не может® млн она недостаточна для приведены: фабрики въ ycaoBia, 
допускаюяия выполиеше на ней взятаго подряда, то заподряженаыя сукна к каразея слагаются 
со счета носчастнаго поставщика, также без® штрафа, в зааодряжаются у другдх® ф;брикавговъ.

‘ ‘4S. Платеж® за сукна я каразею, ототроченныя на основашн ст. 42, производатса по це
нам®, въ договор* означенным®, или по а*памъ на т*же сукна, состоявщкмса на торг* въ 
следующем® Году,’смотря потому, которым нзъ этих® двухъ ц*нъ будут® дешевле.

44. Если Фабрикант®, яе смотря ва данную ему льготу, не выставят® сукна ко времени 
отсрочки, то съ ним® поступать как® съ ненсправнынь поставщиком®, согласно статьям® 39, 
40 м 41.

45. Взыскиваемый но суконной оперяцш штраоныя деньги поступают® въ казну въ возм*- 
щешё "Издержек®, производимых® въ награду чиновникам®, отличающемся пО мануфактурному 
ведомству, а равно к на разный полезныя по мануфактурной частя вздержки, какъ то: на npi- 
,o6ptienie машвнъ, моделей, образцов® и кннгь, ™ вздашс ерчииешй, по*эдкн чнновняковъ я 
агентов® я, т. Д.

46. Департамент® Мануфактур® м Внутренней Торговли .получает® отъ Коммисар1атскяхъ 
КомядсШ и Коммясйшеровъ Морскаго ведомства я от® Казенных® Палат® третвыя ведомости, 
отъ первых® двухъ о количеств* принятых® огь поставщиков® суконъ и каразев, а от® послед
них® о выданных® за окна деньгах®. Из® сихъ- ведомостей составляется, для прёдставлен1я 
Мвнвстру Финансов®, по окончашя года, полный годовой отчет® о суконной бпераши.




