
СОБРАШЕ
ИЗДАВАЕМОЕ П Р И  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ СЕНАТѢ,

2  м а я  Д о  1 8 8 0 .

ВЫ СО ЧАІШ ІЕ УТВЕРЖДЕШ ІЫЯ МНѢІІШ  II ПОЛОЖЕНШ  
г о с т д а р с т в е і ін ы х ъ  у ч р е ж д е ш і і ,

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕНИЫЯ ШЩЯ ГОСУДАРСТІІЕШІАГО СОВЪТА:
1877. Объ  учреждепіи въ С тавродольокой губерніи т р е х ъ  уѣздныхъ гсааначейетвт..

БГО ИМШШАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТБО воспослѣдовавшее мнѣніѳ 
въ Обіцемтз Оопраніи Государственнаго Совѣта, объ учрежденіи въ Став- 
ропольской губерніи трехъ уѣадныхъ казначействъ, В ы с о ч а й ш е  утвер- 
дить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Предсѣдсітель Государственнаго СовѣтаКОНСТАМТИНЪ.

25-го Декабря 1879 г. МИЬНІЕ ГОСУДАРСТВЕИПАГО СОВЬТА.
Выписано изъ журяаловъ: Государстшшый Совѣтъ, въ Департаментѣ Госу-
Департамснта Государ- ДарСТВѲННОЙ ЭйОНОМІИ И ВЪ ОбщвМЪ СобраеІИ, раЗСМО- 

ственной экономіи 8-го трѣвъ вредставленіе Министра Фииансовъ объ учрежденіи 
ноября и Общаго Собра- въ Ставроиольской губерніи трехъ уѣздныхъ казна- 
ііл 10-го Декабря 1879 ЧеЙСТВЪ, МНѢНММЪ ИЮЛОЖПЛЪ'.

тода. 1) Учредить въ Ставропольской губерніи въ селе-
ніяхъ Медвѣжьемъ, Прасковеѣ и Александровскомъ, съ 
1-го Я нваря 1880 года, уѣздныя казначейства, присвоивъ 
имъ ш татъ и всѣ права, для должностныхъ лицъ въ 
этихъ казначействахъ, предоставленные казначействамъ 
3-го разряда въ Имперіи.
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2) Потребные на содержаніе сьхъ казначействъ 12600 р. и на наемъ 
караульныхъ 1200 р., г.сего трітадгщть тысть восемъсотъ рублей въ годъ, 
вносить съ 1880 г., въ смѣту Департамента Государственнаго Ка;ша- 
чейства, присоединивъ сіе ассигнованіе къ общей суммѣ, навначенной на 
содержаніе казначействъ и іаэенныхъ палатъ.

3) На необходимое уетройетво предполагаемыхъ къ учрежденіго казна- 
чействъ и обзаведеніе ихъ мебелью и другими иредметами аесагновать 
единовременно по 500 р. на каждое, а  всего на три казначейства 1500 р.. 
съ  отнесеніемъ сего расхода на счетъ дѣйствительныхъ остатковъ отъ 
заключенныхъ смѣтъ и съ показаніемт, оныхъ сверхсмѣтнымъ кредитомъ 
по смѣтѣ Денартамента Государственнаго Казначейства на 1879 годъ; и

4) Вновь открываемыя казначейства въ селеніяхъ Модвѣжьемъ, Пра- 
сковеѣ и Александровскомъ подчинить во всѣхъ закономъ онредѣленныхъ 
дѣйетвшхъ Отавроиольской казенной палатѣ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

2 7 8  Объ устрой ствѣ  сельско-врачебной ч а с т и  въ губерніяхъ Закавказскаго к р ая .

ВГО ИМПЕРАТОГСКОВ 'ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Обідемъ Собраніи Государсгвеннаго Оовѣта, объ устройствѣ сельско- 
врачебной чае/ги въ губерніяхъ Закавкавокаго края, Высочдйнгвутвердиті, 
еойзволилъ и повелѣлъ исполнить.

П о д и и с алъ: Предсѣдатель Государственнаго СовЬта КОВСТАЕТИНЪ.
26 - г о  Феираля 1880 года. М Н Ѣ Н І Е  Г О С У Д А РС Т В Е П И А Г О  С О В Ъ Т А .
Выписано изъжурналовъ: Государственный Совѣтъ, въ СоеДиненныхъ Депар-
Соелиненныхъ Департа- та^ентахъ З а к о н о ш ъ  и  Государственной %оноиіи и В'І. 

мешопъ Закоиовъ и Го- Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ переданное щъ Кавказ- 
. сударствениой Экономіи скаго Комитета представленіе Е го  И м н б р а т о р с к а г о  

20-го оиября и 15-го В ы с о ч е с т в а ,  Намѣстника. Кавкаізскаго объ устройствѣ 
Декабря 1879 г. и общаго сельско-врачебной части в  ̂ губерніяхъ Закавказскаго 
Собранія 11-го Февраля края, мнтіемъ положилъ:
1880 года. I. Дляоказанія врачебныхъ пособій сельскому насе-

ленію въ губерніяхъ Т ифлисской, Кутаисской, Елисавет- 
польекой, Вриванской и Баканской устроить въ нихъ 
сельско-врачебную часть на едѣдующихъ основаніяхъ:

1) Въ каждомъ уѣздѣ учреждаются: пріемный 
покой для болыгыхъ и при немъ аптека для безвоз-



Ш  39. И РАСПОРЯЖ Ш Ш  ПРАВИТЕЛЪ(УГВА. 481

м езднаго снабженія больны хъ мвдикаиентами, а также назначаются: 
одинъ сельскій чрачъ, одинъ старпіій медицинскій Фвльдшеръ, одна 
повивальная бабка, оди н ъ  ветеринарньш Фельдшеръ я необходимое  
число младшихъ яедицш іскихъ Фельдшеровъ.

2) Селъскіе врачк и повиімычыя ба.бки опредѣляются въ долж- 
ности уцравленіемъ медицине^ою частію гражданеваго вѣдомства на 
Кдвкааѣ и за Кавказомъ и состоятъ въ нецосредственномъ вѣдѣвіи 
врачебныхъ отдѣленій губернекихъ правленій. Фельдшеры медицинеюе 
и ветеринарные назначаются врачебными отдѣленіяіи губерискихъ 
правленій и, состоя въ гла.вномъ сихъ отдѣленій вѣдѣніи, непосред* 
стЬснно ітОдчипіПотвя. въ йорядкѣ елужбы, врачу, въ отдѣлѣ коего 
^остоятъ.

В) Ближайшее въ каждой губерніи наблюденіе за состояніемъ 
въ ней сельско-врачебной частиг а также за  дѣятельноетію ыринадле- 
жащихъ къ оной ѵчрежденій и чиповъ возлагается на помощника 
губернскаго врача п© сельско-врачебной часта. Занимающему эту 
д,олжность лицу нредоставляіотсіі окладъ содержанія и всѣ служебнші 
права, присвоенцые “вообіце помощникамъ губерЕскихъ врачей въ 
Закавказскомъ краѣ, на основаніи В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго В-го 
Ноября 1874 г. штата медицинскаго управленія въ губерніахъ онаго.

4) Всѣмъ лицамъ, служащимъ по сельско-врачебной части, пре- 
доставляетея, для разъѣздовъ по служебнымъ дѣламъ, пользоватьея 
обывательскими лошадьми еъ платежемъ прогоновъ, на основаніи 
общихъ по сему предмету правилъ.

5) Пріемные покои съ имѣюіцимися при нихъ антеками (ст. 1) 
состоятъ въ вѣдѣніи сельскихъ врачсй. Непосредственное завѣдываніе 
аптекою поручается одаюму изъ медицннскихъ Фельдіперовъ, но избранію 
сельскаго врача, Еріемвые ш кш  и аптекн устраиваются но образцамъ 
и каталогамъ. утверждаемымъ упраіміеніемъ медицинсішк частью на 
Кавказѣ и за Ёавказомъ.

6) Дѣлопроизводство по сельской врачебной части возлагается 
на врачебныя отдѣленія губернскихъ правленій, коимъ отцускается 
на этотъ предметъ особая сумма (ст. III) .

7) Всѣ вообще расходы но еельско-врачебной части, въ томт> 
числѣ содержаніе добавляемаго къ штату врачебпыхъ отдѣленій помощ- 
вика губернскзго врача и отпускъ дополнительной суммы на усиленіе

і*
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каецелярскихъ средствъ означенныхъ отдѣленій (ст. 3 и б), удовле- 
творяются, установлееныиъ норядкоиъ, изъ обш.аго по Закавказскому 
краю земекаго сбора. Необходимыя на сей предметъ суммы вносятся 
въ емѣты земскихъ повинностей, ііо мѣрѣ дѣйствительнаго открытііі 
сельско-врачебныхъ учреясденій вх отдѣльшхъ мѣстностяхъ.

II. Росписаніе чиновъ и расходовъ по сельско-врачебной части въ 
губерніяхъ Т иф ли сско й , Еутаисской, Елисаветпольской, Эрнванской и 
Бакинской поднести къ В ы с о ч а й ш е м у  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕОТВА утверждеиію.

III. В ысочайше  утвержденный 8-го Ноября 1874 г. штагь меди- 
цинскаго унравленія въ губерніяхъ Закавказскаго края дополнить однон» 
должностыо помощника губернскаго врача по сельско-врачебной части, 
усиливъ положенную по сему ш тату сумму на писцовъ и кавцелярсків 
расходы въ размѣрѣ дщхсотъ пятидеслти рублей въ годъ по каждойгубернш.

IV. ІІредоставить Намѣстнику Кавказскому:

1) Приступить къ постепенному устройству сельско-врачебной 
части въ губерніяхъ Закавказскаго края, по мѣрѣ имѣющихся д л і! 

сего свободныхъ средствъ, и соображаясь съ представляющеюся воз- 
ножностью замѣщѳнія установленныхъ настоящимъ узаконеніемъ меди- 
цинскихъ и вотеринарныхъ долякностей.

2) Онредѣлять пункты, въ которыхъ должны имѣть постоянное 
мѣстопребываніе еельскіе врачи и состоять пріемные покои съ аптеками.

8) Установлять необходимое по каждому уѣзду число иладшихъ 
м едицинскихъ Фельдшеровъ.

4) Опредѣлять особыми инструкціями подробности устройства 
сельско-врачебной части въ Закавказскомъ краѣ, а также порядокъ 
исполнгнія всѣми служаіцими по оной лицами возложенныхъ на нахъ 
обязанноетей;

и 5) Установить порядокъ отпуска и расходованія суммъ по 
сельско-врачебной части въ губерніяхъ Закавказскаго края, примѣ- 
няясь къ правиламъ, существующимъ для Отпуска и расходованія суммъ 
общаго по губерніямъ земскаго сбора.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Прѳдсѣдателями и Члѳнами.
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Па подлинномъ Собственпою ЕГО ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛПЧЕСТВА рукою написано: 
Ві С.-ІІетербургѣ, п о  селі&.»

16-го Фѳвраді 1880 года.

Р 0 СППСАІІ ІЕ

ЧИНОВЪ И РАСХОДОВЪ П 0  СЕЛЬСКО-ВРАЧЕБНОЙ ЧАСТИ ВЪ Г У Б Е Р Н ІЯ Х Ъ  

ТИФЛИССКОЙ, КУТАИССКОЙ, ЕЛИСАВКТПОЛЬСКОЙ, ЭРИВАНСКОЙИ Б А К И Н С К О Й .

Содержуніе въ годъ одному лицу. Классы и разряды.
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На н ае м ъ  пом ѣщ енія для п р іе м н а го  
покоя с ъ  состоящею п р и  н е м ъ  
аптекою и  н а  содержапіе с и х ъ  з а в е -  
деній (к а к ъ -т о : отопленіе, о с в ѣ щ е -  

! ніе, н а е м ъ  прислуги, п о п о л н е н іе  
м ед и кам ен товъ  и т. п.) . . . 1100

І І р и м ѣ ч а н і я :

1-е. Всѣмъ поименованнымъ въ настоящемъ росписаніи медицинскимъ и ветери- 
нарнымъ чинамъ, сверхъ назначеннаго имъ содержанія, предоставляются квартиры въ 
натурѣ, а при недостаткѣ помѣщеній производятся, взамѣнъ оныхъ, квартирныя деньги, 
въ размѣрѣ тридцати процентовъ присвоенныхъ симъ чинамъ окладовъ жалованья.

2-е. Сверхъ суммъ, опредѣленныхъ въ семъ росписаніи, отпускается по каждому 
уѣзду единовременно: а) на первоначадьное устройство нріемнаго покоя т рист а пять- 
де;ятъ рублей; б) на обзаведеніе аптеки—триста десять рублей, и в) на пріобрѣ- 
теніе хирургическихъ инструментовъ для пріемнаго покоя, фельдшеровъ и повиваль- 
ныхъ бабокъ— девяносто рублей. Пріемные покои учреждаются на четыре кровати 
каждый.
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8-е. Намѣогііи-йу Кавказскому преДоетавляётйі {іазрѣшать, въ мѣрѣ Дѣйствитель- 
ной надобностЙ; обращеніе остающихсл, вслѣдствіе некомплекта личнаі'0 состана сель- 
ской врачебной части, суммъ, для содержанія сего состава назначенныхъ, на удовле- 
твореніе нрочихъ по сельско-врлчебной части нотребностей, въ случаѣ недостатка ояре- 
дѣленной на оныя суммы.

Подпцсалъ: ІІредсѣдатедь Государстведнаго Совѣта КОНСТАНТИМЪ.

ВЫСОЧАЙШК УТЙЕРЖДШИЫЯ ІІОЛОЖЕШЯ КОКГЙТЕТА МИШІСТГОПЪ:
Объ отм ѣнѣ спедіальнаго обора с ъ  аемель Т а в р и ч е с к о й  губерніи, отданны хъ 
Герцогу А нгальтъ-К еіенском у, а  о т ъ  него переш едш ихъ покупкою  къ частны м ъ 
владѣльцамъ.

По поводу возяикшаго въ Министерствѣ Финансовъ вопроса объ от- 
мѣаѣ сцэщальнагр сбор ,̂ съ земель Тйврической губѳрніи, одданных^.Гѳр* 
цогу кнгальтъ-Кѳтенскому, а отъ него ііерешѳдншхъ покуикою къ част- 
нымъ владѣльцамъ, Мийстръ Финансовъ, ію соглашоіпіо съ Минйстромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ, входилъ въ К овдйтотъ Министро»ъ еъ ііредатавленіемъ 
но сему предметѵ, въ которомъ полагалъ:

Взиманіѳ установленнаго Именнъциъ Высочлйшимъ указомъ•і-го Марга 
1828 г., на основаніи разсмотрѣноыхъ въ Комитетѣ Министровъ условій, 
сбора (но восьми и пятнадцати коп. съ дёсйтйнм) Съ земель, (Угдан- 
ныхъ Герцогу Ані'альтъ-Кетенскому, а отъ него церѳшедшихъ докункою 
къ потомственному ночетному гражданину ФаЛьцъ Фейну и соетоящихъ в'і> 
Днѣпровсшмъ уѣздѣ, Таврической губерніи, прекратить съ пачала 1880 г. 
подчинивъ за симъ это имѣніе платежу казенныхъ и земекихъ налоговъ 
наравнѣ съ прочими частными землями Днѣпровскаго уѣзда,

Комитетъ полагаль: предѳтавленіе Министра Финансовъ утвердить.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 15-й деНь ФевраЛй 1880 г., на ноло- 
жеіііе Комитета В ысочайше сойзволилъ.

ш  Объ Уставѣ Ораніенбаумской городской бодьницы.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно положенію Комитета Мйни- 
стровъ, въ 22-й день Феедшя І880  года, Вы с о ч а й ш е  соизволилъ угвер- 
дить Уставъ Ораніенбаумской городской больнщы, учрежденной въ намять въ 
Бозѣ почивающей Г о су да р ын и  В е л и к о й  Княгини Е л е н ы  П а в л о в н ы ,
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На подлинномъ начиеано: « ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТ01'Г1) Уставъ сеіі разсматривать.и Высо- 
ч а й ш е  утвердить соизво.іилъ, въ С.-ІІстербургѣ, в ъ  22-й день Февраля 1880 го д а .»

И о д і і и с а л ъ : Управлиощій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Кахановъ.

У Ш В Ъ
ОРАНІЕНБАУМСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОІЬНИЦЫ, УЧРЕЛЦЕІШОЙ В Ъ  ПАШІТЬ ВЪ 
ВОЗѢ ИОЧИВАЮЩЕЙ ГОСУДА.РЫНИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛЕНЫ ПЛВЛОВІІЫ.

I. Цѣль зав еД ен ій .
§ 1. Ораніенбаумская горрдская бодьница, устроенная на средства 

города, въ память въ Возѣ ночиваюіцей Г о с у д а р ъ і н и  В е л и к о й  Княгини 
Е л е н ы  П а в л о в н ы  и состоящая подъ А в г у с т ѣ й н іи м ъ  иоіфодштельствомъ 
Г о с у д а р ы и и  Б е л и к о й  Княгини Е к а т е р и н ы  М и х а и л о в н ь і , имѣетъ 
цѣлію подавать помогць больнымъ обоего пола и всяиго зваНія.

II. Сбставъ больницы и ЛрІемъ больпыхі..
§ 2. Больница состоитъ изъ двухъ отдѣлѳній: 1) отдѣлеиія постоян- 

ныхъ кроватей и 2) отдѣленія для приходящихъ больныхъ.
§ В. Бъ больницѣ полагается ‘25 кроватей (15 для мужчинъ и 10 для 

женщинъ); но это число можетъ бьггЬ увеличено, если дозволятъ денежныя 
средства и помѣіцііще больницы.

§  4 . В ъ больницу принимаются больные всѣхъ сословій, страдаюіціе 
острыми и  хроническими болѣзнями.

§ 5. Предъявленіе паснортовъ иеобязательно только при поступленіи 
въ больницу; но при первой къ тому возможности таковые должны быть 
требуемы откуда слѣдуѳтъ.

§ 6. Плата за пользованіе въ отдѣленіи постояйныхъ КроваТей взи- 
мается съ больныхъ въ размѣрѣ, установляемомъ ОрайіенбаумскоЮ город- 
скою думою. Отъ этой платы освобождаются и пользуются безнлатно всѣ 
штатные служащіе въ дворцовомъ вѣдомствѣ въ гор. Ораніенбаумѣ и мѣст- 
ные полицейскіе нижніѳ чины, а такжѳ нѳимущія лица обоего пола и 
всякаго званія. Въ отдѣленіи для приходящихъ всѣ безъ иеключенія поль- 
зуются какъ врачебнымъ совѣтомъ, такъ и лекарствами, безнлатно; вза- 
мѣнъ того, каждому прѳдоставляется дѣлать въ пользу больницы пожертао- 
ванія, онуекая ихъ въ кружку, имѣющуюся д л я  сего въ йольнацѣ.



4 8 6 ООВРАНШ УЗАКОНЕНІ0 № 89.

§ -7. Больные, во всѳ время пребыванія въ больницѣ, пользуются отъ 
нея не только леченіемъ, но и полнымъ содержаніемъ: пищею, платьемъ, 
бѣльемъ, обувыо и проч., согласно росниеаніямъ, утверждаемымъ городскою 
думою.

§ 8. Въ случаѣ смерти неимущаго больнаго, расходы по погребенію 
принимаются на средства больницы.

§ 9. Вольница имѣетъ свою аптеку, безъ права вольной нродажи.
§ 10. При больницѣ имѣется для чтенія больнымъ небольшой складъ 

общенолезныхъ книгъ, частію иріобрѣтаемыхъ на средства больницы, ча- 
стію могѵщихъ быть принесенными въ даръ жертвователями. Окладсмъ 
этимъ завѣдываетъ экономъ или смотритель.

§ 11. Для совершенія духовныхъ требъ въ больиицу приглашается 
мѣстный ориходскій священникъ.

§ 12. Больница, во врачебномъ отношеніи, нодчиняется общимъ пра- 
виламъ о надзорѣ за больничными заведеніями гражданскаго вѣдомства, въ 
губерніи паходящимися Щ, 49— 51 Уст. врач. т. X III Св. Зак. изд. 
1857 г.), и, согласно прим. I къ ст. 39  и 986 того же Устава, догтавляетъ 
врачебному отдѣленію С.-Петербургскаго Губернскаго Правленія надлежа- 
щ ія свѣдѣнія и отчетъ о больныхъ.

III. Управлеиіе больийдею.
§ 1В. Больница состоитъ въ вѣдѣніи Ораніенбаумской городской думы 

и управляется попечительнымъ комитетомъ, состоящимъ изъ ненремѣннкхъ 
и почетныхъ членовъ.

§ 14. Непремѣнными членами комитета состоятъ: а ) по званію своему: 
Ораніенбаумскій городской голова, врачъ больниды и настоят?ль мѣстной 
приходской церкви (послѣдній въ случаѣ его согласія на это) и б) по 
избранію городской думы: попечитель (онъ же предсѣдатель комитета), 
товарищъ попечителя, понечительница, почетный етаршина, почетный эко- 
номъ и почетный смотритѳль.

§ 15. Въ непремѣнные (кромѣ поименованныхъ въ п. а § 14) и въ 
почетные члены комитета избираются городскою думою лица, сочувствую- 
щ ія благотворительной цѣли заведенія и изъявившія желаніе дѳнежными 
пожертвованіями (§ § 88, 84) или личными трудами своими содѣйствовать 
пользѣ больницы. Они утверждаются въ семъ званіи и увольняются отъ 
онаго Августѣйшею покровительницею.
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§ 16. Комитетъ собзрается, по приглашеніямъ попечителя, каждтлѳ два 
мѣсяца, а  въ экстренныхъ случаяхъ—по мѣрѣ надобноети. Н а комитетъ 
возлагается: а) обсужденіе мѣръ, клонящихся къ благосостоянію больнихъ 
и имѣющихъ какое либо отношеніе къ порядку веденія дѣлъ врачебной и хо- 
зяйственной части; б) разсмотрѣніе встрѣчаемыхъ недоразумѣній или затруд- 
неній по дѣламъ больничнаго управленія; в) свидѣтельствованіе заготовляе- 
мыхъ для больницы вещей и разрѣшеніе продажи пришедпіихъ въ  негод- 
ность больничныхъ предметовъ; г) повѣрка отчетносги и составленіе годо- 
ваго отчета по расходованію суммъ и составленіе смѣтъ по расходу, кото- 
рые одновременно представляются на утвержденіе городской думы, и 
д) сношенія съ подлежащими л.ѣстами и лицами; при чемъ исходяіція бумаги 
поднисывоются попечителемъ или его товарищемъ и скрѣпляются членомъ, 
йвѣдывающимъ дѣлопроизводствомъ.

§ 17. Всѣ дѣла, разсматриваемыя въ комитетѣ, рѣшаются большин- 
ствомъ голосовъ; въ случаѣ же равенства ихъ, голосъ предсѣдателя даетъ 
перевѣсъ. Постановленія комитета вйосятся въ журналъ, подписываемый 
всѣми присутствующими членами.

§ 18. Комитетъ доноситъ А в г у с п й п іе й  Покровительницѣ, а равно и 
губернскому начальству о состояніи больницы и исполняетъ все, что Ея 
В ы с о ч е с т в о  признаетъ полезнымъ и нужнымъ для благоустройства больницы.

§ 19. Всѣ деньги, вносимыя благотворителями, а расно и процентныя 
бумаги хранятся въ ПетергоФскомъ Уѣздномъ Казначействѣ.

IV. Объ обязапности ррача.

§ 20. Врачъ больницы опредѣляется и увольняется, по представленіямъ 
попечительнаго комитета, городскою думою, съ соизволенія А в гу с т ѣ й п іе й  

Покровительницы.

Примтаніе. Въ случаѣ увеличенія больницы, въ помощь доктору
опредѣляется ординаторъ.

§ 21. Врачъ вавѣдываетъ непосредственно распорядительно-врачебною 
частію: а) наблюдаегъ, чтобы лица. принадлежащія къ врачебному составу 
больницы, не дозволяли себѣ никакихъ упущеній и не уклонялись, безъ 
законныхъ къ тому причинъ, отъ возложенныхъ на нихъ обязанностей;
б) принимаетъ заблаговременно мѣры къ предупрежденію всякихъ безпоряд- 
ковъ по врачебной части; в) имѣетъ главный надзоръ за правильнымъ содер-
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жаніекъ больныхъ въ гигіеничоскомъ и діэтичѳскомъ отношеніяхъ, а также 
за  качествомъ жизнонныхъ приаасовъ и лекаретвенныхъ вѳщостнъ.

§ 22. Оаредѣленіе и увольненіе Фельдшѳровъ зависичъ оп уем<угрѣ- 
нія врача, который о перемѣнахъ въ еоставѣ ихъ доводитъ до овѣдѣніи 
попечм-ельнаго комитета.

V*. О б я за и н о ш  почстны хъ смотртеля и эконома.
§ 28. Ближайшее аавѣдываніѳ хозяйственною частію бол-ницы воала- 

гается на почотиаго смотрителя и почетнаго эконома, подъ наблюденіемг 
комитета.

§ 24. На обязанности ихѣ лежитъ: а) надзоръ за исправнымъ содер- 
жаніемъ больничнаго зданія, п й л р т ъ  и службъ; б) наблюденіе за всѣмг 
движимымъ имуществомъ больниды; в) йолученіе суммъ на содержаніе боль- 
ницы по требовательнымъ вѣдомостямъ; г) веденіе приходбраеходныхъ 
книгъ; д) оиредѣленіе и увольненіе больничной прислуги; е) выполненіе 
требоваиій врача касательно врачебной части; ж) приведеніе въ иеполне- 
ніе постановленій комитета по хозяйственной части, и з) вепосредствен- 
ное наблюденіе за порядкоіъ въ заведеніи.

§ 25. Всѣ выіпеоаначенныя обязанности почетные смотритель и экономъ 
расиредѣлшотъ между собою ио обоюдному согласію, а  если таковаго не 
послѣдуетъ, то но рѣшенію поиочительнаго комитета.

§ 26. Смотритель или экономъ, въ случаѣ увольненія додчиненныхъ 
имъ лицъ отъ должности, доводятъ до свѣдѣнія комитета о проиешедшихъ 
въ составѣ служащихъ перемѣнахъ.

§ 27. Почетные смотритель и экономъ, какъ и члены комитета, о 
встрѣтившихся затрудненіяхъ по хозяйСтвейной части представляютъ на, 
разрѣшепіе попечительнаго комйтета.

VI. 0 с р с д с т в а х ъ  больницы.
§ 28. Орѳдства больвицы составляютъ: а) суммы, отпускаемыя город- 

скою думою по мѣрѣ надобности, б) единовременныя и постоянныя пожерт- 
вованія и в) плата за леченіе.

Прилтчате 1-е. Къ числу средствъ на содержавіе больницы долж- 
ны быть отнѳсѳны впослѣдствіи проценты съ капитала, образошвающа- 
гося изъ остатковъ отъ суммъ, поступающихъ на содержаніе больницы, а 
равно съ капиталовъ, жертвуеяыхъ благотворителями (§§ 8В и 84).
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Примѣчаніе 2-е. Для сбора пожертвованій въ 0[>аніенбаумѣ и
окрестностяхъ его ранрѣгиается городской думѣ пыдавать члееамъ
комитета книжеи, засвидѣтельствованвпы я городекою управою.
§ 29. Для большаг’о усиленія средствъ больницн и унроченія ея ма- 

теріальнаго благосостоянія, пойечительному комитету яредоставляется 
право устраивать, съ еобЛюденіемъ установленныхъ вЪ законѣ іѵрави.іъ, въ 
пользу больницы концерты, спектакли, гулянья, балы и маскарады.

§ 80. Если доходы больницы настолько увеличатся, что за всѣми 
расходами по содержанію ея будутъ получаться остатки, то въ такомъ слу- 
чаѣ нри больницѣ можетъ быть устроено особое помѣщеніе для дѣтей тѣхъ 
родителей, которые поступаютъ на излеченіе въ болі,ниду и которые по 
выздоровленіи обязаны брать дѣтей своихъ съ сОбою. ГГомѣщёніе 6то,по 
откры-пи его, должнб находйться подъ общимъ управленіемъ поііё<гателіг 
наго комитега и городской думы.

Ѵ*І1. ІІрава и арсим уіцсстка болышцы и служащпхъ нри оной .
§ В І. Переписка но дѣламъ больницы ироизводится иа прос-гой бумагѣ 

на основаніи уетава о гербовомъ сборѣ.
§ В2. Больница имѣетъ печать съ городсішмъ гербомъ, съ надписыо: 

«Ораніенбаумская городская больница.»
§ В8. Члены полечительнаго комитѳта, какъ непремѣнные, такъ и 

почетные (§§  14 и 15), служа безвозмездно, вносятъ въпользу больницы: 
первые ио 300 р,, а вторые по 200 р. въ годь. Ойи состоятъ въ званіи 
членовъ лишь то время, за которое1 отъ нихъ постунаютъ условленные 
взносы, а  съ прейращеніемъ взносовъ они считаготся выбывшими изъ числа 
членовъ.

Примтанге. Отъ означеннаго взноса освобождаются: попечитель,
городскОй голойа, врачъ, почетный эконОмъ и свяАенйикъ.

§ В4. Дицо, внесшее единовременно въ пользу больницы 3000 р., 
нріобрѣтаетъ пожизненно званіе почетйаго члена.

§ В5. Благотворителй. желающіе содержать въ больницѣ безплатныя 
кровати, должны обезпечивать ихъ единовремѳннымъ взносомъ 2000 р., 
или годовйми взносам до' 150 р. Въ слуЧаѣ ббеЗпеченія содержанія кро- 
вати единовргашнымъ взносомъ, на кровати этой означается имя и Фами- 
лія благотворитмя, если онъ того пожелаетъ.
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§ 86. Предсѣдатель и члены попечительнаго комитета числятея: пред- 
сѣдатель въ VI и члены въ VII классахъ заурядъ, пока состоятъ въ 
должностяхъ; драчъ ;ке йольницы нользуется нравами государственной 
службы но VI классу, но безъ правъ на пенсію изъ Государственнаго 
Казначейства. Всѣ упомянутыя лица пользуются нравомъ носить мундиры 
вѣдометва Миниетерства Внутреннихъ Дѣлъ соотвѣтствующихъ разрядовъ.

§ 87. Всѣ члены, какъ ненремѣнные, такъ и почетные, изъ лицъ 
всѣхъ сословій, освобождаются отъ службы но мѣетнымъ сословнымъ выбо- 
рамъ, о чемъ каждый разъ доводится до свѣдѣнія Минйстерства Внутрен- 
нихъ Дѣлъ и еообщается сословнымъ учрежденіямъ по принадлежности.

§ 38. Объ особенномъ усердід членовъ чонечительнаго комитета, ио 
ходатайству городской думы, Ав г у с т ѣ й ш а я  Покровительница представляетъ 
н а  В ысочайшее  благоусмотрѣніе, иснрашивая имь В с е м и л о с т и в ѣ й ш а г о  

награжденія къ 21-му числу Мая мѣсяца, въ намять дня Тезоименитетва 
бывшей незабвѳнной ІІокровительницы гор. Ораніенбаума, въ Бозѣ почи- 
вающей Г о с у д а р ы н и  В еликой К н я г и н и  Е лены П а в л о в н ы .

П однисалъ: Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, Отатсъ-Секрѳтарь Л. Маковъ.

<281 Объ Уотавѣ Т о в а р и щ е ст в а  С околовскои  манувактуры А о а « а  Баранова.

ГООУДЛРЬ ИМПЕРАТОРЪ, пр положенію Комитѳта Миниетровъ 
В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ разрѣшить: потомственному почетному 
гражданину и Александровскому 1-й гильдіи куицу АсаФу Варанову, потом- 
ственнымъ почетнымъ гражданкамъ: Александрѣ Барановой и Елизаветѣ 
Мамонтовой и личному почетному гражданину Николаю Зарайскому учре- 
дичь Товарипіество н а  паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество Соко- 
ловской мануФактуры АсаФа Баранова,» на основаніи Устава, удостоеннаго 
В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрѣнія и утвержденія въ 21-й дѳнь Марта 1880 года.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЪ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматриваті и В ы со- 
чліішк утвердигь соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 21-й день Марта 1880 года.»

ПодПисалъ: Управляющій дѣлами Комитета Мннистровъ, Статсъ-Секретарь Кахановь.

У (] Т  А  В Ъ
ТОВАРЩЕСТВА СОКОЛОВСКОЙ МАНУФАКТУРЫ АСАФА БАРАНОВА.

Цѣль учрсж деы ія Товаршцества, ирава и обя заи н остп  его.
§ 1. Для с о д е р ж а н ія  и р а с п р о с т р а н е н ія  дѣйствій  ткацкой, набивкой 

и  красильной Ф а б р и к и , состояіцей В л ади м ір ск ой  губерніи, Александров-
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скаго уѣзда, при деревнѣ Соколово, и принадлежащей потомственному по- 
четному гражданину АсаФу Ивановичу Баранову, учреждается Товарище- 
ство на паяхъ, подъ яаименованіемъ «Товарищес’і'во Соколовской ману- 
Фактуры АсаФа Варанова.»

Приміьчанге 1-е. Учредители Товарищества: потомственный по- 
четный гражданинъ и Александровскій 1-й гильдіи куиецъ АсаФъ Ивано- 
вичъ Варановъ; потомственныя ночетныя гражданки: А лександра Аса- 
Ф ов и а Варанова и Елизавета Ивановна Мамонтова и личный почет- 
ный гражданинъ Николай Григорьевичъ оарайскій.

Примтаніе 2-е. Передача, до образованія Товарищества, учреди- 
телями другимъ лацамъ своихъ правъ и обязанпостей по Товариществу, 
присоединеніе новыхъ учредителей и исключѳніе изъ числа учреди- 
телей котораго либо изъ поимеиованныхъ въсемъ Уставѣ лицъ, допу- 
скается не иначе, кнкъ по испрошеніи на то, всякш разъ, раарі- 
шенія Правительства, въ установленномъ порядкѣ.
§  2 . Поименованная въ предъидущемъ §  Ф абрика, со всѣми принадле- 

жащими къ ней Фабричными, жилыми и нежилыми строеніями, равно землею 
и лѣсомъ, всего въ количествѣ тисячи пятжотъ десятйнъ, магаинами, 
инструментами, аііпаратами, складами товаровъ и матеріалами, равно кон- 
трактами, условіями и обязательствами, а  также конторами и торговыми 
помѣщеніями и прочимъ имуіцествомъ передается, на законномъ основаніи, 
нынѣптимъ владѣльцзмъ въ собственность Товарищества, по надлежащимъ 
планамъ, описямъ и оцѣнкамъ. Окончательное опредѣленіе цѣны всему 
означенному имуществу предоставляется соглашенію перваго законно 
еостоявшагося Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ съ владѣльцемъ иму- 
щества.

§ 8. Вмѣстѣ съ Фабрикой къ Товариществу переходитъ право на 
изображеніе на издѣліяхъ и вывѣскахъ присужденныхъ въ разное время 
нынѣшнему владѣльцу медалей.

§  4. Пріобрѣтеніе поименованнаго въ §  2 имущества Товариществомь 
и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюденіемъ 
всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полу- 
ченіемъ о'гъ владѣльца на недвижимыя имѣнія крѣпоетныхъ актовъ на имя 
Товарищества.

§  5. Порядокъ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ, до передачи иму- 
щества Товариществу, долги и обязательства, лежащіѳ какъ на прежнемъ
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владѣдьцѣ сего чмущества, тавъ и на саиомъ.имуществѣ, равно порядокъ 
иерѳкода тавояыхъ долговъ и обдзательетръ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество. разрѣшаются на точномъ основанш существующихъ граж- 
данскихъ законовъ.

§ Товадіиществу нредо<?тавляется право пріобрѣтать въ собствен- 
ность, а равно устраивать вновь или арендовать, еоотвѣтствѳвныя . дѣли 
Товарищества, нромыщленныя завѳденія, съ дріобрѣч’еніемъ ддя сѳго не- 
обходимыхъ земли и лѣса, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ 
постановленій и правъ частныдъ лиігь и но иоцрошеніи въ вадлежащихъ 
случаяхъ разрѣшенія Правнтельства.

§ 7. Товарищество, его конторы и агѳнты подчиняготся относительно 
нлатеда гильдейскихъ навинностей, поіплинъ за право торговли, таможен 
нщхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ ирави- 
ламъ и постановленіямъ какъ общимъ, такъ и отноаитѳльно нредпріягія 
Товарищества нынѣ въ И мнерш дѣйствующнмъ, равно тѣмъ, каніявпредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 8. ІІубликаціи Товарнідества во всѣхъ уішанннхъ въ законѣ и иъ 
настоящемъ Уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
вѣдомостяхъ обѣихъ стодидъ и мѣстныхъ губернскихъ, ст, соблюденіемъ 
установленцыхъ цравилъ.

§ 9. Товарищѳство имѣетъ печать съ идо^жеюіемъ его наименованія.

ГСапиталъ Товарищ ества, паи, нраиа и  обязаиности владѣльдсвъ ихъ.
§ 10. Осіювной капиталъ Товарищеетва назначается въ миллтътст>- 

сот& тттъ рублещ р&здѣдевшхъ на воститъ паѳвъ, по дт тыетп 
рублей каждый.

§ Ц . Шѳ означенное въ |  10 иоличесѵвѳ щіш. распрѳдѣляется между 
учредителади и приглашѳнными ими шь участію въ нредпріятіи лицами. но 
взаимному соглашенію.

§ 12. Одѣдуюодая за пан сумма вноситея не далѣе атіъ въ теченіи 
шести мѣсяцевъ со дтщ утщжденія Усгава вся еиолна, безъ разсрочки, съ 
запискою в;іносовъ въ установшныя книги и съ выдачею самыхъ паевъ, 
Затѣмъ Товариодество открываѳтъ евон дѣйствія. Б ъ  елучаѣ неиеиол- 
неніе сего Товарищество считается несостоявшимся и внесенкыя! яо паямъ 
деньги возвращаются сподна по нринадлежности.

Примѣчсщіе. Квиги для запиеки суммъ, вносимыхъ за иаи, ведутсн
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съ соблюденіѳиъ правидъ, указанныхъ въ п.ц. 4—10 ст. 2166  т. X 
Зак. Гражд., ири чемъ онѣ предълвдяются, для приложенія къ шнуру 
казенцощ печати и для скрѣпы по дистамъ и надписи, ьъ мѣстную 
Контрольную ІЬлату.
§ 18. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Товарищества или же о 

томъ, что оно не состоялоеь (§ 12), въ первомъ случаѣ Правленіе, а въ 
иослѣднемъ—- учредители увѣдомляютъ Министра Финаисовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товарищеетва, оно можеть, 
сообразно потребностй, увеличитъ свой капиталъ, посредствомъ выпуска 
дополнительнихъ лаевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по поста- 
новленію Обідаго Собранія владѣлъцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣпіенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемьиъ.

§ 15. При послѣдуюіцихъ выпускахъ паевъ, преимуіцественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣіотъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ Това- 
рищества. Если же паи новаго пыпуска не будутъ разобраиы владѣльцами 
первоначальиыхъ паевъ отюлш, то на остальную часть оныхъ оггкрывается 
съ разрѣшенія Мийсгра Финансовъ и Да условіяхъ, подлежаіцихъ Предва- 
рительному его утвержденію, пубіичная подписка.

§ 16. На наяхъ ТоВарищества означаются званіе, имя и Фамилія 

владѣльца. Они вырѣзшваются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и вьтдаются за иодписью жрехъ членовъ Иравленія Товарищества, бухгал- 
тера и кассира, съ приложеніемъ печати Товариіцества.

§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по 
оеымъ дивиденда въ теченіи десЛти лѣтъ. Н а  купонахъ :зтихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣ- 
довательномъ норядаѣ. Шо истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ паевъ имѣютъ 
быть выданы новые листы купоновъ въ такомъ же порядкѣ на слѣдующія 
десять лѣтъ  и т. д.

§ 18. Владѣлецъ паевъ, желающій продать своинаи обязывается увѣ- 
домить о томъ Правленіе. Еели но объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ 
паевъ вдкто изъ нихъ въ теченіи мѣсяда не пріобрѣтетъ предлагаемые хъ 
продажѣ паи по цѣцѣ, опредѣляемой дѣйетвительною етоимостью имуще- 
етва Товарищеетва по иоолѣднему балансу, или же по цѣіѣ, назначаемш 
по взанмному согладаенію, то владѣлецъ пае«въ можетъ за тѣмъ расііорядиться 
продажею паевъ въ стороннія руки, но своему усмотрѣнію.
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§ 19. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также ст<>- 
рониимъ лидамъ дѣлается перѳдаточною падписью на оаяхъ, которые при 
передаточномъ объявленіи должны быть нредъявленк Правленію для отмѣтки 
передачи въ его книгахъ. Само Правленіе дѣлаетъ передаточную надпись 
в а  паяхъ только въ  случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. X т. ч. I Зак. 
Гражд. (изд. 1857 г.) и ко судебному опредѣленію.

§ 20. Купоны могутъ бы гь нередаваѳмы и вмѣстѣ съ паями и отдѣльнп 
отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ 
надиисей на кунонахъ или объявленій о передачѣ купоновъ.

§ 21. Утратившій паи долженъ письменно объявить отомъ Правленііо, 
съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе производитъ за 
счетъ его публикацію. Если по прошесгвіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ. 
то выдаются новые наи, подъ нрежними нумерами, и съ надписыо, что оні; 
выданывзамѣнъ утраченш.іхъ, но безъ купоннаго листаза текущія десяпѣзѵЪті,.

§ 22. Объ утратѣ купоновъ ііравленіе никакихъ заявленій не прини- 
маетъ и утратившій листъ куцоковъ лишается права на получсніе диви- 
денда за всѣ утраченные имъ купоны. По наступленіи же срока .выдачи 
повыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владѣльцамъ наеві,.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніем ь 
его ояеки, онекуны, по званію евоему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и, нредставляя лицо наелѣдниковъ умершаго, 
подчиняются, наравнѣ съ прочими зладѣльцами паевъ, силѣ и дѣйствш 
ѳго Устава.

іір а в л е н іе  Товарищества, права и о б я зан н ости  его.
§ 24. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ Правлені».’, 

находящемуся въ Москвѣ.
§ 25. Правленіе состоитъ изъ четырехъ Директоровъ, избираемыхъ 

Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, изъ среды своей, на два года.
§ 26. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продолжг 

тельной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбктія Дирег- 
тора до срока, выбирается Общимъ Собраніемъ на тѣхъ же основаніяхъ, 
какъ и Директоры, одинъ къ нимъ кандидатъ, который, за время занятія 
доЛіЕности Директора, пользуются веѣми правами и преимуществами, сей 
должности присвоепными,.
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§ 27. Въ Директоры и кандидаты избираются лида, имѣющія наевое 
амя - не менѣе пяти паевъ, которые хранятся въ кассѣ Товарищества 
йо все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
югутъ быто никому передаваемы До утвержденія отчета за послѣдній годъ 
ііребыванія владѣльцевъ паевъ Директорами и кандидатами. Общему Со- 
бранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виДу влацѣльцевъ паевъ съ 
выніеозначеннымъ числомъ паевъ, которые бы постунили въ Директоры и 
кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ помянутыя 
должности лицъ и неимѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ 
тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ доляшость, пріобрѣлъ на свое 
имя, въ теченіи мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 28. Оо прошествіи двухъ лѣтъотъ первоначальнаго избранія Дирек- 
торовъ и кандидатовъ, ежегодно выбываюіъ два Директора, сначала тіо жре- 
бію, а потомъ по старшинству вступленія и каяадые два года— кандидатъ, 
и на мѣсто выбывающихъ избираются новые Директорк и кандидаты. Выбыв- 
шіе Директоры и кандидатъ могутъ быть избираемы вновь.

§ 29. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умертаго или выбывтаго 
Директора, остается въ Правленіи до окончанія срока, на, который избранъ 
былъ выбывшій Директоръ.

§ 80. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго Общаго (V  
бранія, л зъ  среды своей Предсѣдателя. Н а  случай отлучки или выбытія 
предсѣдательствуюіцаіо Директора избирается временно предсѣдатель- 
ствующій.

§ 81. Члены Правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Това- 
рищества могутъ получать кромѣ опредѣленнаго содержанія и нроцентное 
вознагражденіе по особому назначенію Общаго Собранія владѣльцевъ наевъ.

§  82. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товари- 
щества, по нримѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пріемъ постунившихъ за паи Товарищества денегъ и 
выдаіа самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалте- 
ріи, кассы и нисьмоводства, а  равно и составленіе, на основаніи § §  4 3 —45, 
годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе 
необходимыхъ для службы по Товариществу лидъ, съ назначекіемъ имъ 
предметовь заіятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка 
для оабрики матеріаловъ и яродажа издѣлій оной какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредятъ; д) наемъ склаДовъ, квартиръ и другихъ помѣ-
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щеній; е) етрахованіѳ имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе 
къ  платежу векселей или срочныхъ обязательствъ въ предѣлагь, установ- 
ленныхъ Обіцимъ Ообравіемъ; з) диеконта векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеніе оть имени Товарищества контрактсвъ, условій 
и договоровъ какъ съ казенными вѣдомствами и управленіами, такъ и съ 
частными Обществами, Товарищѳствамж, а равно и городскими, земскими 
и сословными учрежденіями и частными лидами; і) снабженіе довѣрениостями 
лицъ, оиредѣляемыхъ Вравленіемъ на службу Товарищества, а также и лицъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу Общимъ Собрааіемъ, и 
к )  созваніе Общихъ Собраній владѣльцевъ наевъ и вообще завѣдываніе и 
распоряженіе всѣми бѳзіь исключенія дѣлами, до Товарищеетва относя- 
щимися, въ предѣдахъ, установленныхъ Общимъ Собраніемъ. Ближайшій 
порядокъ дѣйствій Иравденія, аредѣлы правъ и обязанцости его опредѣ- 
ляются инструкдіею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ 
владѣльцевъ паевъ.

§ 88. Для ближайшаго, завѣдыванія дѣлами Товарищестеа Правленіѳ, 
съ утвержденія Общаго Собранія владѣльцевъ цаевъ, можетъ избрать одного 
изъ своей среды члена, т, качествѣ Директора-ргзспорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 27 плти 
наевъ, еще не менѣе десяти паевъ, которые также хранятся на выіпе- 
приведенномъ основаніи (§ 27) въ кассѣ Правленія. Правленіе снабжаетъ его 
инструщіею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ владѣль- 
цевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правленіе но всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не нредоставлено ему по инструкціи.

§ 34. Правленіе производитъ расходы но смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, которому предоставляется 
опредѣлить до какой суммы ІІравленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностью 
прѳдъ Обіцимъ Собраніемъ за необходимос^гь и послѣдствія сего расхода; 
о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе бли- 
жайшаго Обіцаго Собранія.

§ За. ПоступающіявъПравленіе суммы, не требующія безотлагательнаго 
употребленія, вносятся Правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій 
на имя Товардщества, а цолучаемые на нихъ билеты и вообще всѣ доку- 
менты хранятся въ Дравленіи. Каниталы занасный и другіе, имѣюіціе зна- 
ченіе неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку государ-
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ственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительетвомъ гарантированныхъ акцій и 
облигацій, по назначенію Общаго Собранія.

§ 36. Вся переписка по дѣламъ Товариіцества производится отъ имени 
Правленія, за подписыо одного изъ Директоровъ. Двумя членами Правле- 
нія должны быть подписакы: а) векселя, б) довѣревности и в) договоры, 
ѵсловія. купчія крѣпости и другіе акты.

§ 37. Обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредигныхъ уста- 
новленій удовлетворяется по требованію, подписанному трет или, покрай- 
ней мѣрѣ, двумя членами Правленія. Чеки по текущияъ счетамъ подпи- 
сываются одтмъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
ніемъ Правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылоігъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правленія, съ при- 
ложеніемъ печати Товарищества.

§ 38. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ Правленію 
предоставляется право ходатайства въ присутственпыхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности, равно дозволяется 
Правленію уполномочиваіъ н а  сей предметъ одного изъ Директоровъ, или 
стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены 
уже въ дѣйствіе Судебные Уставы 20-го Н оября 1864 года, еоблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд, 1876 г.).

§  39. Ііравлепіе можетъ уполномочивать за  себя особою довѣренностыо 
Директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее 
Даректоровъ дѣйствіе, съ отвѣтственностыо Павленія предъ Товарище- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи 
Директоромъ-распорядителемъ.

§ 40. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ 
не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній Правле- 
нія требуется присутствіе трехъ членовъ Правленія. Засѣданіямъ ІІрав- 
ленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовав- 
шими членами.

§ 41. Рѣшенія Правленія приводятся въ исполненіе по болыпинству
голосовъ, а  когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере-
носится на рѣшеніе Общаго Собранія, которому предетавляются также всѣ
тѣ вопросы, по коимъ Правленіе или Ревизіонная Еоммисія (§ 4 5 ) при-
знаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ,

2*
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яли кои, на оеноваяіи сѳго Устава и утвержденной Общймъ Собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію ІІравленія.

§ 42. Члены Правлѳнія исиолняютъ свои обязанности на осно- 
ваніи общихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключающихся. 
и въ случаѣ расиоряженій закононротивныхъ, превышенія прѳдѣловъ вла- 
сти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ и постановленій 
Общихъ Собраній владѣльцевъ лаевъ, подлежатъ отвѣтствевноети наобіцемъ 
основаніи законовъ.

Еримѣчаніе і .  Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности 
дѣйствій членовъ Правленія и обнаружившейся ихъ неспособности къ 
управленію дѣлами Товарищества, они цогутъ быть смѣняемы, но 
опредѣлѳнію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Лрилтчанге 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава по- 
становленія, кои онредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія (§ 24), число 
членовъ Иравленія и срокъихъ избранія(§§ 25, 26 и 28), число паевъ, 
представляемыхъ членами Правленія въ кассу онаго при встунленіи 
въ должность (§ 27), порядокъ замѣщенія выСывающихъ Директоровъ 
(§ 29), норядокъ избранія предсѣдательсгвующаго въ Правленіи 
(§ 30), порядокъ веденія переписки по дѣламъ Товариіцества и под- 
писи выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§ 36) и сроки обяза- 
тельнаго созыва ІІравленія (§ 40) подлежатъ измѣненію, по поста- 
новленіямъ Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія 
Министра Финансовъ.

Отчетность ио дѣ лам ъ  Іоварніцества, ііаспредѣленіе нрибыли и вы дача  
д и в и д е н д а .

§ 43. Операціонный годъ Товариіцества считается съ перваго Мая 
по первое Мая. За каждыи минувшій годъ Правленіе Товарищества 
обязано представлять на усмогрѣніе Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, 
не позже Сентября мѣсяца, за подписыо всѣхъ членовъ Правлѳнія, подробный 
отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему кни- 
гами, счетами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры годо- 
выхъ отчета и баланса раздаются въ Правленіи Товарищества, за двѣ не- 
дѣли до годоваго Обіцаго Собранія, всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляющимъ 
о желаніи получить таковые. Книги ІІр*\вленія, со всѣми счетами, доку-
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ментами и дриложеніями, открываются владѣльцамъ паевъ так ж е за двѣ 
недѣли д о  Общаго Собранія.

ІІргьмѣчапи 1. П ри составленіи балаыса, строенія, машины и всѣ 
нрочія принадлежности цѣнятся не менѣе какъ на ѣять процентовъ 
дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время но книгамъ Правленія.

Примѣчанге 2 . Порядокъ исчисленія операдіоннаго года и срокъ 
представленія годоваго отчета (§ 48), подлежатъ измѣненіто по по- 
становленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министра Финансовъ.

§  44 . Отчетъ долженъ сэдержать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а ) состояніе капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ капиталы 
Товариіцества, заключающіеся въ продентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; 
если же биржевая цѣна, въ день составленія баланса, ниже покупной дѣны, 
то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявше- 
муся въ день заключенія счетовъ; б)общій нриходъ и расходъ за  то время, 
за которое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и нроч., 
такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованье 
служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) о налич- 
номъ имуществѣ Товарищѳства и особенно о Фабричныхъ запасахъ, 
д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на 
самомъ Товариществѣ, и е) счеть доходовъ и убытковъ и примѣрный 
раздѣлъ чистаго дохода.

§ 45. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за текущ ій годъ, 
Общее Собраніе владѣльцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Реви- 
зіонную Коммисію, въ составѣ не менѣе трехъ владѣльцевъ иаевъ, не состоя- 
щихъ ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управленію дѣлами Товарищоства. Коммисія эта есбирается 
обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Общаго Со- 
бранія и, по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и 
всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства 
Правленія и конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ 
заключеніемъ, въ Общее Собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое 
окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она при- 
знаетъ нужнымъ или Общимъ Собраніемъ ей будетъ поручено, произвести 
также осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и 
повѣрку сдѣланныхъ въ теченіи года работъ, а равно произведенныхъ
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расходовъ по возобновленію или ремонту имущеетва, и сверхъ того всѣ 
необходимыя изысканія для заключеыія о степени пользы и своевремев- 
ности, а рагно выгодности для Товарищесгва какъ нроизведенныхъ работь 
и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищеетва. Для 
исполненія всего вышеизложеннаго, Правленіе обязано предосгавить Ком- 
мисіи всѣ необходимые способы. Н а предварительное той же Коммиеіи 
разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйсгвій на наступившій годъ 
которые Коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Со- 
браніе владѣльцевъ паевъ. Коммисіи этой предоставляется также, со дня ея 
избранія, требовать отъ Правленія, въ случаѣ иризнанной ею необходи- 
мости, созыва чрезвычайныхъ Обіцихъ Собраній пайщиковъ (§ 5В).

§ 46. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, нубли- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ въ 
Министерство Финансовъ.

§ 47. По утвержденіи отчета Обіцимъ Ообраніемъ, изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, отчисляется ежегодно не менѣе десяти нроцентовъ възапасный 
капиталъ; остатокъ, за отдѣленіемъ изъ онаго опредѣленныхъ Общимъ 
Собраніемъ вознагражденія членамъ Правленія, а также суммъ на выдачу 
наградъ служащимъ въ Товариществѣ и на образованіе особаго Фонда для 
вспомоществованія рабочимъ Товарищеетва, обращается въ дивидендъ на паи.

§ 48. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться половинѣ основнаго капитала. Обязательное 
отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ израс- 
ходована.

§ 49. Запасный капиталъ назначается на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ, а также на пополненіе изъ онаіо дивиденда владѣльдамъ паевъ, 
если въ какомъ либо году дивидендъ на паи составитъ менѣе пяти процен- 
товъ на дѣйствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе запас- 
наго капитала производится не иначе какъ по постановленію Общаго 
Собранія.

§ 50. 0  времени и мѣстѣ ьыдачи дивиденда Правленіе публикуетъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 51. Дивидендъ, недотребовавгный въ теченіи деслт  лѣтъ, обра- 
щается въ собственность Товарищества, исключая тѣ случаи, когда течепіе
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земской давности считается прерваннымъ и въ такихъ случаяхъ съ 
дивидендными суммами поступаютъ согласно съ  судебнымъ рѣшеніемъ или 
распоряженіемъ опекунскихъ учрежденій. Н а дивидендныя суммы, храня- 
щіяся въ кассѣ Правленія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

Примтаніе. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви-
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Общія Собранія владѣльцевъ пасвъ.
§ 52. Общія Ообранія владѣльцевъ иаіевъ биваютъ обйкловениыя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя Собранія созываются Правленіемъ два раза 
въ годъ; въ Сентлбрѣ— для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за прошлый годъ и въ Маѣ— для разсмотрѣнія и утвержденія смѣты рас- 
ходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а такзке для иабранія чле- 
новъ Правленія и Ревизіонной Коммисіи. В ъ сихъ Ообраніяхъ юбсуждаютсч 
и рѣшаются также и другія дѣла, превышаюіція власгь ІІравленія, или 
тѣ, кои Правленіемъ будутъ предложены Общему Собранію*

§ 58. Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или Ревизіонной Ком- 
миеіи (§ 45). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или Ревизіонной Ком- 
мисіи, о созваніи чрезвычайнаго Общаго Собранія, нриводится въ исндлне- 
ніе Правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 54. Общее Собраніе разрѣшаетъ, согласно сему Уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ Товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его, кромѣ 
того, подлежатъ постановленія о пріобрѣтеніи недвижимаго имущесгва для 
Товарищества, о продажѣ и отдачѣ въ арѳнду и о залогѣ таковыхъ иму- 
ществъ, Товариіцеству принадлежащихъ, а равно объ увеличеніи Фабрики. 
Общему Собранію предоставляется, при увеличеніи Фабрики или пріобрѣ- 
теніи недвижимаго имѣнія, опредѣдить порядокъ погашенія таковыхъ 
затратъ.

§ 55. 0  времени и мѣстѣ Общаго Собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи за мѣслцъ до дня Собранія, при чемъ 
должны быть объяснены предметы, подлежащіе разсмотрѣнію Общаго 
Собранія.

§ 56. Въ Общемъ Собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, при чемъ въ поелѣднемъ случаѣ Правленіе должно
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быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ. 
кто самъ пайщикъ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренноссей.

§ 57. Каждый владѣлецъ наевъ имѣетъ право присутетвовать въ 
Общемъ Собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собрапію 
вопросовъ, лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ Обіцаго 
Собранія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользуюіціеся правомъ голоса.

Каждые три пая даютъ право на одинъ голосъ; но одинъ пайщикъ не 
можетъ имѣть по своймъ паямъ болѣе того числа голосовъ, па которое даѳтъ 
нраво владѣніе одногі десятой частыо всего основнаго канатала Товаои- 
щества, считая нритомъ по одному голосу на каждые три пая.

§58. Влад !>л ьцы паевъ, имѣющіеменѣе трехъ паевъ, могутъ соединять, 
по общей довѣренности, паи свои для полученія права на одинъ и болѣе 
голосовъ, до прѳдѣла, въ § 57 указаннаго.

§ 59. По переданнымъ отъ одного владѣлъца другому паямъ, право 
голоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣеяцевъ; 
со времени отмѣтки Правленіемъ передачи.

§ 60. Если паи достанѵтся по наслѣдству иДи другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія Нъ Общемъ Ообраніи 
предоставляется лишь одному и?,ъ нихъ, по ихъ избранію; равно и тор- 
говыѳ дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣе одного представй- 
теліц но безъ какихъ либо относителыю числа іШосовъ преимуіцествъ.

§ 01. Для дѣйствительности Обіцихъ Собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ, или ихъ довѣреннъте (§§  56—58), пред- 
ставляющіе бъ совокупноги не менѣе полмты. основнаго капитала, 
а  для рѣшенія вопросовъ: о раеширеніи преднріятія, обгь увеличеніи или 
уменыпеніи основнаго капитала, объ измѣненіи Устава и ликвидаціи дѣлъ 
требуется прибытіе владѣлъцевъ паевъ, представляющихъ піри четвертѵ 
обіцаго числа паевъ. Если Собушіе не будетъ удовлетворять означеннымъ 
условіямъ, то чрезъ двѣ недѣли Общее Собраніе вновь созывается. Такое 
Собрапіе считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, владѣе- 
мыхъ прибывшимивъ оноѳ пайщиками, о чемъ Правленіе обязано предварять 
владѣльцѳвъ паевъ въ самомъ приглшпеніи на Собраніе. Въ такомъ Собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обеужденію 
въ несоетоявшемся Собраніи.

§ 62. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинетво:іъ трехъ четвертей голосовъ, участво-
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вавшихъ въ нодачѣ голоса владѣльцевъ иаевъ, или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 56—-58), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; если же по ка- 
кимъ либо дѣламъ не окажетея трехъ петвертей голоеовъ одного мнѣнія, то 
чрезъ двѣ недѣли вновь созывается Общее Собраніе, въ коемъ оставшіяся 
неразрѣшенными въ нервомъ Собраніи дѣла рѣтаю тся дростымъ больпшн- 
ствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Ообраніи могута быть разсматри- 
ваемы л и т ь  тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшенными въ первомъ Общемъ 
Собраніи. Избраніе Директоровъ, кандидата къ нимъ и членовъ Реви- 
зіонной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, утверждается по простому больтоин- 
ству голосовъ. Рѣшенія, нринятыя Общимъ Собраніемъ, обязательны для 
всѣхъ влпдѣльдевъ паевъ, какъ присутствовавтихъ, такъ и отсутство- 
вавшихъ.

Примѣчанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собравіи производится 
по усмотрѣнію самого Собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное больншнство исчисляетея по отношѳнію 
голоеовъ утвердительныхъ къ обпіему числу голосовъ, ДѣйстВительно 
поданныхъ владЬльцами паевъ по каждому отдѣльному Вопросу.

§ 6В. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи, посту- 
даютъ въ оное не иначе, какъ  чрезъ посредство Правлепія; почему вла- 
дѣльцы паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе Общему Собранію, 
должны обратиться съ онымъ въ Праменіе не позже семи дней до Общаго 
Собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣющими въ 
совокупносги нѳ менѣе десяти голосовъ, то Правленіе обязано, во всякомъ 
случаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему Обіцему Собранію, съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 64. Для нравильнаго хода дѣлъ въ Обгцемъ Ообраніи, владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 65. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, 
подписанными всѣми членами ІІравленія, и, по крайней мѣрѣ, тремл  вла- 
дѣльцами паевъ, изъ присутствовавшихъ въ Собраніи, предъявивпіими наи- 
большее чисдо паевъ.

П риш чат . Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общйхъ Собраній (§ 52), 
порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§  63)* 40(5/10 
паевъ, дающихъ право голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§§ 57 и 58), 
а также сроки представленія паевъ новыми владѣльнами оныхъ (§
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предъявленія Правленію предложеній владѣльцевъ паевъ (§ 6В) и, на- 
конецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собраній (§ 65) 
могугъ быть измѣняемн по постановленіямъ Общаго Собранія владѣль- 
цевъ наевъ, съ утвержденія Миниетра Финансовъ.

Разборъ споровъ п о  дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніе 
дѣйствій его.

§ 66. Всѣ споры между владѣльцами паевъ по дѣламъ Товариіцества 
и между ними и членами Іірашіенія, а  равно споры Товарищества оъ дру- 
гими Обществами и частными лицами, рѣшаются или въ Общемъ Собраніи 
владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтственность Товариіцества ограничивается всѣмъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ 
на оное искахъ, всякій изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товариіцества, въ размѣрѣ 
двухъ тысячъ рублегі на каждый пай и, сверхъ того, ни личной отвѣт- 
ственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Товари- 
щества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по 
ходу дѣігь закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣй- 
ствія его прекращаются по приговору Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, 
законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Това- 
рищества окалгется потеря двухъ пнтыхъ основнаго капитала и владѣльци 
паевъ не пополнятъ оный, то Товарищество закрывается.

§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества Общее Собра- 
ніе владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ 
въ составъ Ликвйдаціонной Коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликви- 
дагоры выаываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію 
веякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ Общимъ 
Ообраеіемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій
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вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ гоеударствен- 
аыхъ кредитныхъ установленій; до того времени ие можеіъ быть приступ- 
лено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно оетающимея ет. 
расноряженіи Товарищеетва средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ .-иквидаторы 
вредставляютъ Общему Собранію отчеты въ сроки, Собраніемъ установлен- 
ные, и, независимо отъ того, по окончаеіи ликвидаціи, представляютъ общій 
отчетъ. Если ври окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія къ выдачамъ 
суммы будутъ выданы по принадлежноети, за нѳявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ,: то Общее Собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, для выдачи по принадлежноети, и какъ съ ними над- 
лежитъ поетупить по истеченіи срока давноети, въ случаѣ ееявки владѣльца.

§ 70. Еакъ о приетупѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
еъ объясненіемъ послѣдовавтихъ распоряженій, вгь нервомъ случаѣ Прав- 
леніемъ, а  въ поелѣднемъ— ликвидаторами доносится Министру Финан- 
совъ, а также дѣлаютея надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ 
паевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества нрикосновенныхъ.

§ 71. Во всѣхъ случаяхъ, нопоименованныхъ въ семъ Уставѣ, Това- 
риіцество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній поста- 
новленными, а равно общими узаконеніями, *относящимися къ предмету 
дѣйствій Товарищества и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

П о д п и о а л ъ : Министръ Финансовъ, Генералъ-Адъютантъ Грешъ.

О бъ усиленіи С .-П етербургской городской полнц іи .

Въ Комитетѣ Министровъ слушана записка Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ, отъ 8-го Апрѣля за № 1702, (по Деп. пол. исп.), объ усиленіи 
С-Петербургской городской полиціи.

Комитетъ признавая возбужденное Главнымъ Начальникомъ Верхов- 
ной Распорядительной Коммисіи предположеніе объ усиленіи средствъ 
С.-Петербургской полиціи, увеличеніемъ чиела Околоточныхъ Надзирателей, 
вполнѣ соотвѣтствующимъ цѣли охраненія въ столицѣ общеетвеннаго порядка 
и принимая во вниманіе данное ио сему дгЬлу Министромъ Финансовъ 
заключевіе, полагалъ:

I. Усилить, въ видѣ временной мѣры на три года, существующій 
нынѣ ттатъ  С.-Петербургской городской полиціи учрежденіемь двухъ сотъ
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тридцати должностѳй добавочныхъ Околоточныхъ Полицейекихъ Надзира- 
телѳй, съ отпускомъ на содержаніе каждаго изъ нихъ по плтисотъ плпт- 
десяти ру(>лей въ годъ (въ томъ числѣ 450 руб. жалованья и 100 руб. на 
обмундированіе).

II. Потребный для сего въ тѳченіи трехъ лѣтъ раеходъ отпуекать 
ежегодно въ полной суммѣ ста двадцати шести тыслчъ пятисотъ рублеіі 
изъ средетвъ ка;шы по расходной емѣтѣ Министѳретва Внутреннихъ Дѣлѵ. 
Ііричитающуюея же въ текущемъ году еумму но раечету времени назначить 
ао емѣтѣ сего Миниетерства дополнительнымъ кредитомъ;

и Ш. ІІрѳдоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ до истеченія 
упомянутаго трохлѣтняго срока внести, въ установленномъ норядкѣ, пред- 
ставленіе какъ о степеяи необходимости дальнѣйшаго, но указаніямъ опита, 
сохраненія добавляемыхъ нынѣ должноетей въ штатѣ С.-Петербургекой 
полиціи, такъ и объ опредѣленіи источника, на который долженъ быть 
окончательно отнесенъ расходъ на содержаніе таковыхъ должностей.

ГОСУДАРЪ ИМПЕРАТОРЪ, въ 16-й дені Апрѣля 1880 года, положе- 
ніе Комитета Высочдйш в утвердить соизволилъ.

ВЫСОЧАЙШ Е У Ш Р Ж Д Ш Н Ь Ы  ІІОЛОЖКНІ» В0:;Н І1А Г0 СОВЫА:

«І85 Объ учреждежіи эмериіадьнаго о т д ѣ л а  Канцеляріи В о еп н аго  Министеротва.

Военный Совѣтъ, принимая въ соображеніе, что развившіеся въ по- 
слѣдніѳ годы обороты эмеритальной каееы требуютъ особаго усиленія въ 
личномъ составѣ, завѣдывающемъ дѣлами сей касеы, согласно предегав- 
ленію Канцеляріи Воѳннаго Министерства и заключенію Главнаго Воѳнно- 
КодиФикаціоннаго Комитета, положилъ:

Существующее нынѣ дѣлопроизводсѵво Канцеляріи Военнаго Мини- 
стерства но эмеритальной кассѣ преобразовать въ особый отдѣлъ сѳй 
Канцеляріи, на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Для веденія дѣлъ и счетовъ эмеритальной кассы военно-сухопут- 
наго вѣдомства въ составѣ Канцеляріи образуется, согласно нижеслѣдую- 
щимъ положенію и штату, особый отдѣлъ подъ названіемъ эмеритальнаго 
отдѣла Канцеляріи Военнаго Министерства.
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2) Эмеритальный отдѣлъ находится въ завѣдываніи Управляющаго 
отдѣломъ и еоставляется изъ двухъ дѣлопроизводствъ: пенсіоннаго и бух- 
галтерскаго.

В) У нравляющій эмеритальнымъ отдѣломъ Канцеляріи Военнаго Мини- 
стерства нодчиненъ неносредственно Начальнику сей Канцеляріи и подъ 
ѳго руководствомъ наблюдаетъ за правильнымъ веденіемъ дѣлонроизводства 
и отчетности по дѣламъ военной эмеритуры.

4) Оумму, необходимую на срдержаніе эмеритальнаго ртдѣла отнести, 
согласно ст. 8 В ы с о ч а й ш е  утверждеанаго 22 Мая 1871 г. ноложенія 
объ эмеритальной кассѣ военно-сухопутнаго вѣдомства, на денежныя сред- 
ства сей кассы; и

5) Проектируемую мѣру ввести въ дѣйствіе съ 1-го Марта 1880 года.

Таковое положеніе Военнаго Совѣта В ы с о ч а й ш е  утверждено въ2Б-го 
день Ф евраля 1880 года.

Иа подлинномъ написано: <иВыс о ч а й ш е  уттржШо.ь 
83-го Феврадя 1880 года. И о д н и с а л ъ: Воеішый Министръ, Генера.іъ-Адъютантъ Трафь Милютчнь.

II 0 Л 0 Ж Е II 1 Е
О Б Ъ  О Т Д Ѣ Л Ѣ  к а н ц е л я р і и  в о е н н а г о  м и н и с т е р с т в а  п о  з а в ѣ д ы в а н і ю  

ЭМЕРИТАЛЫІОЮ К.АССОЮ ВОЕННО-СУХОПУТНАГО ВѢДОМСТВА.

П цедм еты  вѣдѣнія и с о с т а в ъ  отдѣла.
1) В сѣ дѣла Канцеляріи Военнаго Министерства по завѣдывапію 

эмеритальною кассою военно-сухопутнаго вѣдомства сосредоточиваются въ 
особомъ отдѣлѣ Канцеляріи.

2) Эмеритальный отдѣлъ находится въ завѣдываніи Унравляющаго 
отдѣломъ и состоитъ изъ дѣлопроизводствъ: пенсгоннт и бухгалтерстго. 
Личный составъ отдѣла опредѣляется штатомъ.

0  чинахъ отдѣла.

3) Управляющій эмеритальнымъ отдѣломъ Канцеляріи Вееннаго Ми- 
нистерства избирается Военнымъ Министромъ и назначается В ы с о ч а й ш и м ъ  
приказомъ и указомъ Правительствующему Сенату.
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4) Управлягощій отдѣіомъ подчиняется непосредстЕЗНно Начальнику 
Канцеляріи и, подъ руководстюлъ сего послѣдняго, наблюдаетъ за правиль- 
нымъ веденіемъ дѣлопроизводства и отчетности по дѣламъ военной вме- 
ритуры.

5) Онъ прѳдставляетъ члепу Военнаго Совѣта, Завѣдывающему эме- 
риталшж) кассою, дѣла по эмеритурѣ, подлежащія внесенію въ Военный 
Совѣтъ, равно всѣ справки и пояснительныя но онымъ свѣдѣнія.

6) По дѣлопроизводству, Управляюіцій эмеритальнымъ отдѣломъ 
исполняеп обязанностя, соотвѣтствующія установленнымъ Для номощни- 
ковъ начальниковъ главныхъ упрапяѳній въ н. н. 1, 2, 3, 4 и 7 ст. 302 
кн. I Св. Воен. Пост. 1869 года. Оверхъ того, къ перепискѣ Управлягощаго 
отдѣломъ принадлейкаіъ: вношепія по асеагнованіго эмеритальныхъ пенсій 
и другихъ выдачъ, на основаніи испрошенныхъ въ устаповленномъ по- 
рядкѣ разрѣшеній, равно утвержденіе его подписыо аесигновокъ, какъ по 
всѣмъ упомянутымъ выше выдачамъ, такъ по разрѣшеннымъ Начальникомъ 
Канцеляріи выдачамъ взъ еуммы, асеигиуѳиой иа нанцелярскіе расходы 
отдѣла.

7) Вся переписка по эмеритальному отдѣлу исходитъ отъ имени Кан- 
целяріи Военнаго Министерства. Всѣ бумаги, составляющія нереписку 
Начальниші Канцеляріи, скрѣіляются Управляющимъ отдѣломъ. Дереписка 
Управляющаго отдѣломъ скрѣпляется подлежащимъ дѣлопроизводителемъ.

8) По управленію личнымъ составомъ отдѣла, Управляющійотдѣломъ 
пользуется правами помощника начальника главйаго управленія, установ- 
ленными от. 341 кн. I Св. Воен. Пост. 1869 года.

9) Дѣлопроизводители, старшіе бухгалтеры, бухгалтеры, равно и по- 
мощники дѣлопроизводителя или бухгалтера иснолняютъ обязанности, 
опредѣленныя для еоотвѣтетвующихъ должностей въ Канцеляріи и Глав- 
ныхъ Управленіяхъ Военнаго Министерства.

Подлинное подписали: Графъ Дмитрій Милюпмнъ, Баронъ АлсксашУръ 
Враміелъ, Баронъ Родрихъ Бистромъ, Владиміръ Назимовъ, Орестъ Рѣзвой, Михаилъ 
Раювскій, Бладиміръ Семека, Алектнфъ Ігсѵумтртснъ, Н иколай Козляниновъ, Але- 
ксаидръ Минюпщъ, Иванъ Гамцкій, Баронъ Николай Меллеръ-Закомелъскій, Але- 
ксандръ Гат, Нетръ Нолковъ, Князъ Н иколай Масйльскій, Дмитрій Слродольскій, 
Аполлонъ Димжрмапъ, Никита Корсаковъ, Василт Рамь «  Начальникъ Канцеляріи 
Военнаго Министерства, Генерзлъ-Адъютаиггъ Мордвиновъ.
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На цадлинйомъ шшосаноі ч В ы с о ч а ііѵ ів  дтасрждсно.»

!3-го ф в в р ал я  1880 года. П о д в д с а д - ы  ІкіешіыЗ Млннстръ, Геиералъ-Адъютпнтъ Графа Ы и лю т м .

Ш Т А Т Ъ
ОТДѢЛА КАЫЦЕЛЯРШ ВОЕНИАГО МИІІИСТБРСТВА ПО ЭМЕРИТАЛЫІОЖ КАССѢ 

ВОЕННО-СУХОПУТНАГО ВѢДОМСТВЛ.

Н а и м е н о в а н і е  ч и н  о в ъ.
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Уіфавляющій отдѣложь......................... 1 і 43,58 р... 32 к. 4206К \ IV , п
ДѣлопроизводителеІ.............................. уЛ 2604 —  74 — 2400 V, , щ

Помощниковъ дѣ- ( старгпйіЧ) оклада 1 105.? —  56 — 1800' т ?
! іі, св

лопроизводителей:) младшаг0 оклада 3 976 —  78 — 900 ѵ н і VI
Старшихъ бухгалтеровъ......................... 2 1953 —  56 — 1800 VI 111

і  ст.
Бухгалтеропъ............................................ 6 1302 —  37 — І2Ѳ© 1 т и V
ІІомощниковъ бухгалтсровъ . . . . 3 976 —  78 — 900 VIII VI
Мисарей I разряда................................... 1 3' »5 —  71 — 1 84

II  — ................................... 3 61 —  2 2 - 60
—  III — ................................... 2 36 —  73 — 36

На иаграды и поеобія чинамъ отдѣаа (, ■ •

и на содержаніе при немъ чиновни-
ковъ на усиленіе 7000 рублей.

П р іі м ѣ ч а и і, я:
1) Половина штатнаго нормальнаго оклада составляетъ жалованье, а другая 

половина— столовыя деньги; с в е р я ъ  тмо, н о луч а.отщ и м ъ  содержаніе по должности и не- 
имѣющимъ кавенныхъ квартиръ, производится квартирное довольствіе въ размѣрѣ 
одешй? чбтв«рти нормалвнаго оклада, делЖйостіг нрисвоеннаго.

2) Показаннымъ въ семъ штаті, писарямъ нроизводятся: установленное обмунди- 
рованіе, указная дача прввіанта и приварочяыя деньги, на что исчисляется особая 
сумма но дѣнамъ шиѳздаитства.

3') Необходимая дія расходовъ по семт штату сумма относйіся на счетъ средствъ 
эмеритальной кассш. военно-суходутаго вѣдомства, при чемъ: а) сумма на содержаніе 
личнаго состава, ті е. жалюванье, етоловыя и квартирныя денвги и ка интендантеное 
довольствіе писарей заносятся доходомъ и расходомъ въ финансовыя смѣты Канделяріи 
Военнаго Министерства; б) вычсты изъ «ловыхъ дрнегъ въ инвалидный капиталъ
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показываются доходомъ по финансовой смѣтѣ Канцеляріи Военнаго Министерства и 
расходомъ но таковой же смѣтѣ Главнаго Интендантскаго Управленія; в) вычеты на 
госпиталь, медикаменты и въ пенсіонный капиталъ перечисляются но принадлежности 
изъ эмеритальной кассы въ кондѣ года, и г) 6%-ные вычеты въ эмеритальную кассу 
оставляются безъ перечисленія въ доходахъ сей кассы.

4) Правыа, изложенныя въ нримѣчаніяхъ къ общему штату Воениаго Министер- 
ства, примѣняются и къ сему штату;

и 5) Сумма, необходимая на канцелярскіе расходы отдѣла Ііанцеляріи Воепнаго 
Министерства по эмеритальной ійссѣ, назначается Военнымъ Совѣтомъ изъ средствъ 
еей кассы при утвержденіи ея смѣты; остатки же отъ ассигнованной суммы возвра- 
щаются нъ каниталъ военной эмерптуры.

ІІодлинный п о д п и с А Л и :  Графъ Д м ит рій  Мшютинъ, В а р о т  Александръ Вран- 
гвлъ, Бароцъ Ѵодрихъ Вистромг, ѣладиміръ Назимовъ, Орестъ Рѣзвой, Михатъ 
Рагоаскій, Владиміръ Семека, Александръ Баутартенъ, Н иколай Козляниновъ, Але- 
ксандръ Минквицъ, Иванъ Ганецкій, Баронъ Ниісолай Меллеръ- Закомельскій, Александръ 
Ганъ, Петръ Волковъ, Князъ Ыиколай М асалъскій , Дмитрій Суходолъскій, Аполлонъ 
Циммерманъ, Никита Корсаковъ, Василій Раллъ  и Ыачальникъ Канцеляріи Военнаго 
Министерства, Генералъ-Адъютантъ Мордвиновъ.

О закрытіи въ  горномъ институтѣ стипендіи, полож ен ной  для Урадьскагс 
казачьяго во й ск а .

В ьісо ча йш е  утвержденнымъ 1-го Марта 1880 года подожѳніемъ Воен- 
наго Совѣта постановлено:

ІІоложенную въ 1867 г. для Уральскаго ш ачьяго войска одну сти- 
пендію въ горномъ институтѣ закрыть.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШ ЕЕ ПОВЕЛБШЕ.
Министромъ Финансовъ.

0 ерокѣ откры тія  трехъ новыхъ уѣздныхъ каэначействъ въ Ставропольской 
губерніи.

Министръ Финансовъ донесъ ІІравительствующему Сенату, что по 
всеподданнѣйшему его докладу, ГООУ ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 29-й день 
Февраля 1880 года, В ысочайше повелѣть соизволилъ: дѣйствіе уѣздныхъ 
казначействъ въ селеніяхъ Медвѣжьемъ, Прасковеи и Александровскомъ, 
Ставропольскоа губерніи, открыть съ 1-го Іюля сего 1880 года.

ТИПОГРАФІЯ НРАВИТБЛЬСТВУЮ Щ ЛГО СЕНАТА.


