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ГООУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ,
ВысбчАЙШЕ повелѣть соизволилъ рязрѣшить Московскому 1-й гильдіи
купцу Ивану Ивановичу Бутикову и Московской 1-й гильдіи купеческой
женѣ А нфисѢ Федоровнѣ Бутиковой учредить Тоьарищество на паяхъ,
подъ наименованіемъ «Товарищество мануФ актуры Ивана Бутикова,» ва
основаніи Устава, удоетоѳннаго В ы с о ч а й ш а г о разсмотрѣнія и утвержденія, въ 19-й день Іюня 1881 года.
На яодлинномг яаписаио: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Устаиъ сей разсматривать и В ы соч а л ш к утвердвть соизволилъ, въ ІІетергОФ ѣ, въ 19-й день Іюня 1881 тода.»
Оодписалъ:

Уиравдяющій дѣлямп Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мансуровь.

УСТАВЪ
ТОВАРИЩЕСТВА МАНУФАКТУРЫ ИВАНА БУТИКОВА.

Цѣль учрежденія Товаішіцества, орава и обязанности его.
§ 1. Для содержанія и распространенія дѣйствій механической
шерстоткацкой, набивной, краскльной и отдѣлочной мануФактуры, цринад-
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лежащей Московскому 1-й гильдіи купду Ивану Ивановичу Бутикову,
находящейся въ полномъ дѣйствіи и состоящей въ гор. Москвѣ, Пречистенской части, 1-го квартала, на Остоженкѣ, по 1-му и 2-му Ушаковскимъ нереулкамъ и по берегу рѣки Москвы, учреждается Товарищество
на паяхъ, подъ наименованіемъ «Товарищество маеуФактуры Ивана
Бутикова.»
Прштчанге 1-е. Учредители Товарищества: Московскій 1-й гильдіи
купецъ Иванъ Ивановичъ Бутиковъ и Московская 1-й гильдіи купеческая жена АнФиса Федоровна Бутикова.
Примѣчанге 2-е. Передача до образованія Товарищества учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ чиела
учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставѣ лицъ,
допускается не иначе, какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Правительства, въ установленномъ порядкѣ.
§ 2. Поименованная въ предъидущемъ § мануФактура, со всѣми
принадлежащими къ ней жилыми и нежилыми строеніями, машинами, снарядами, складами товаровъ, матеріалами и прочимъ имуществомъ, равно
землею подъ ними, въ количествѣ двухъ десятинъ двухсотъ сорока четырехъ съ половиною квадр. сажень и лавками: а) въ Нижегородской ярмаркѣ
по Панскому Гуртовому ряду № 43, ч. ш. и въ Лубянкахъ, №№ 3, 5,
6 и 6; б) въ Полтавѣ, въ Гостинномъ Дворѣ, № 5; в) въ Урюпинской
станицѣ, въ Московскомъ Гуртовомъ Корпусѣ, №№ 12 и 25 и г) въ
Крестовско-Ивановской ярмаркѣ, на площади, № 37Д - э , передаетсяѵ на
законномъ основаніи, нынѣшними владѣльцами въ собетвенность Товарищества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ. Окончательное
опредѣленіе цѣны всему означенному имуществу предоставляется соглашенію перваго законно состоявшагося Общаго Собранія владѣльцевъ
паевъ съ владѣльцемъ имущества.
Примѣчанге. Къ Товариществу переходитъ предоставленное
прежнему владѣльцу право употребленія на издѣліяхъ медалей.
§ 3. Пріобрѣтеніе поименованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. съ полученіемъ отъ владѣльца на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на
амя Товарищества.
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§ 4. Порядокъ отвѣтственности за веѣ возникшіе до передачи имущества Товарищеетву долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ
владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имущеетвѣ, равно порядокъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ съ еогласія кредиторовъ
на Товарищеетво, разрѣшаются на точномъ основаніи существующихъ
гражданскихъ законовъ.
§ 5. Товариіцеетву предоставляется нраво пріобрѣтать въ собственность, а равно устраивать вновь или арендовать, соотвѣтственныя цѣли
его, недвижимыя имуіцества, съ соблюденіемъ нри этомъ существующихъ
постановленій и правъ чаетныхъ лицъ и по испрошеніи, въ надлежащихъ
елучаяхъ, разрѣшенія Правительства.
§ 6. Товарищеетво, его конторы и агенты подчиняются отноеительно
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ правиламъ и постановленіямъ какъ общимъ, такъ и относительно нредпріятія Товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйетвующимъ, равно и тѣмъ,
‘ какія внредь будутъ на сей предметъ изданы.
§ 7. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ
настоящемъ Уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстм к ѣ , вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернекихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.
§ 8. Товарищеетво имѣетъ печаті> съ изображеніемъ его наименованія.

Бапитадъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ пхъ.
| 9. Оеновной капиталъ Товарищества назначаетея въ два ж ллго т
чешыреста тысячъ рублей, раздѣленныхъ на восемьсотъ паовъ, по три
тыслчи рублей каждый.
§ 10. Всѳ означенное въ § 9 количество паевъ распрѳдѣляется между
учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами,
по взаимному соглашенію.
§ 11. Слѣдующая за паи еумма вноеится участниками, не далѣе какъ
въ теченіи шести мѣсяцевъ со дня утвержденія Устава вся сполна, безъ
разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и еъ выдачею
самыхъ паевъ. Затѣмъ Товарищество открываетъ свои дѣйетвія. В ъ
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случаѣ неисполненія сего, Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя но паямъ деньги возвращаются снолна по ііринадлежности.
Примѣчмге. Книги для записки суммъ, вносииыхъ за паи,
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.іт. 4— 10 ст. 2160
Св. Зак. Гражд. т. X; при чемъ онѣ предъявляются, для приложенія к.ъ шнуру казенной печати и для скрѣпы по листамъ и надписи.
въ мѣстную Контрольную Палату.
| 12. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Товарищества или же
о томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случаѣ Правленіе, а
въ послѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во всеобщее евѣдѣніе.
§ 1В. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товарищества, оно можетъ.
сообразно потребностй. увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуск»
дополнительнжхъ паевъ по прежней дѣнѣ, но не инэче. какъ по постановленію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ,
разрѣшенія Правительетва порядкомъ, имъ утверждаемымъ,
| 14. При послѣдующихъ выпуекахъ паевъ, прёимущеетвенное право
на. пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальннхъ паевъ Товарищества; еели же паи новаго выпуека не будутъ разобраны владѣльцами
первоначальнтахъ паевъ еполна, то на остальную чаеть оныхъ открнвается, еъ разрѣшенія Министра Финанеовъ и на условіяхъ, подлежащихъ
предварительному его утвержденію, публичная подписка,
§ 15. На паяхъ Товарищества означается званіе, имя и Фамилія
владѣльца; онѣ вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку
и выдаются за подписыо трехъ членовъ Правленія, бухгалтера и кассира,
съ приложеніемъ печати Товарищества.
§ 16. Передача паевъ отъ одного лица другому, а также етороннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которыя
при передаточномъ объявленіи должны быть предъявлены Правленію,
для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само ІІравленіе дѣлаетъ передаточную надпиеь на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст.
т. X ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по еудебному опредѣленію.
§ 17. Утратившій паи долженъ пиеьменно объявить о томъ Правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Еели по прошествіи шести мѣсяцевъ
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со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ, то выдаются новые паи подъ прежними нумерами и
съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.
§ 18. Въ случаѣ смерти владѣдьца паевъ и учрежденія надъ амѣніемъ
его опекн, опекуны по званію своему въ дѣлахъ Товарищества никакихъ
особыхъ правъ не имѣютъ и, представляя лицо наслѣдниковъ умершаго,
водчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, силѣ и дѣйствію
еего Устава.

ІІравленіе Говарищества, ирава и обязанности ѳго.
§ 19. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ Дравленію,
находящѳмуся въ Москвѣ, и состоящему изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, изъ ереды евоей на
трп года.
§ 20. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продолжи:'ельной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ емерти или выбытія Дирек‘ гора до срока, избираются Общимъ Собраніемъ на два года, а во всемъ
прочемъ—на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и Директоры, два къ нимъ кандидата, которые за время занятія должности Директора пользуются всѣми
лравами и преимуществами, сей должноети присвоенными.
§ 21. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое
ямя не менѣе чегпырехъ паевъ, которыя и хранятся въ каесѣ Товарищества
во все врѳмя бытноети избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за
послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ Директорами а кандидатами.
§ 22.ІІо прошеетвіи двухъ лѣтъ отъ
первоначальнаго избранія
Директоровъ и кандидатовъ ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и одинъ
кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по етаршкнству вступленія, и
на мѣето выбывающихъ избиграются новые Директоры и кандидатъ. Выбывшіе Директоры и кандидаты могутъ быть избираежы вновь.
§ 2В. Еандидатъ, поступившій на мѣстоумершаго или выбывшаго
Директора, остается
въ Правленіи до окончанія ерока, на которнй
«збранъ билъ выбывшій Директоръ.
§ 24.
Директоры нзбираютъ ежегодно, послѣ годичнаго Обіцаго
Собранія, изъ срѳды своей ІІредсѣдателя. Н а случай отлучки или выбытія
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§ 25. За труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищесгва члены
Правленія могутъ получать опредѣленное содержаніе, или процентное
вознагражденіе, по назначенію Общаго Собранія.
§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ и
выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи,
кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 37—39,
годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ
предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка для
мануФактуры матеріаловъ и продажа издѣлій оной, какъ за наличныя
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имущеетвъ Товарищества; ж) выдача и принятіе
къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ.
установленныхъ Общимъ Собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поетупившихъ
на имя Товарищеетва; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ
и условій, какъ съ казенными вѣдометвами и управленіями, такъ и еъ
чаетными Обществами, Товариществами, а равно городскими, земскимии
сословными учрежденіями и чаетными лицами; і) снабженіе довѣренноетями липъ, опредѣляемыхъ Правленіемъ на службу Товарищеетва, а
также и лицъ, которыя будутъ назначены на таковую елужбу Общимъ
Собраніемъ, и к) созваніе Общихъ Собраній владѣльцевъ паевъ и вообще
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ Собраніемъ. Влижайшій порядокъ дѣйствій Правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкпіею, утверждаемою и измѣняемою
Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ.
§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищеетва Правленіе,
съ утвержденія Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать изъ
среды своей члена, въ качествѣ Директора-раепорядителя. Директоръраспорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 21 четырехъ
паевъ, еще не меяѣе восьми паевъ, которые также хранятся, на вышеприведенномъ осяованіи (§ 21), въ кассѣ Правленія. Правленіе снабжаетъ
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его инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правленіе по всѣмъ
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.
§ 28. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, которому предоставляется
опредѣлить, до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностыо предъ Общимъ Собраніемъ за необходимость и послѣдствія
сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо
на усмотрѣніе ближайшаго Общаго Собранія.
§ 29. Поступающія въ Правленіе суммы, нетребующія безотлагательнаго употребленія, вноеятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще
всѣ документы хранятся въ Правленіи. Капиталы запасный и другіе, имѣюіціе значеніе неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку
государственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительствомъ гарантированныхъ
акцій и облигацій, по назначевію Общаго Ообранія.
§ ВО. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени
Правленія, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Прав, ленія должны быть нодписаны: а) векселя, б) довѣренности и в) договоры,
условія, купчія крѣпости и другіе акты.
§ В1. Обратное полученіе суммъ Товариіцества изъ кредитныхъ установленій удовлетворяется по требованію, подписанному тремл или, по
крайней мѣрѣ, двумя членами Правленія. Чеки по текущимъ счетамъ
подписываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то
постановленіемъ Правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ,
посылокъ и документовъ достаточно подписи одного Директора или заступающаго его мѣсто кандидата, съ приложеніемъ печати Товарищества.
§ В2. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ Правленію предоставляется право ходатайства въ нрисутственныхъ мѣстахъ и
у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется Правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ
введены уже въ дѣйствіе Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г., соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).
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§ 88. Правленіе можетъ унолномочивать за себя особою довѣренностію
Дирекгі'ора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее
Директоровъ дѣйствіе, съ отвѣтственностыо Правленія иредъ Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи Директоромъ-распорядителемъ.
§ 84. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній
Правленія требуется присутствіе трехъ членовъ Правленія. Засѣданіямъ
Правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми приеутетвовавшими членами.
§ 85. Рѣшенія Правленія приводятся въ исполненіе по большинств)
голосовъ, а когда не соетоится большинства, то епорный предметъ переноситея на рѣшеніе Общаго Собранія, которому мредставляются также
веѣ тѣ вопросы, по которымъ Правленіе или Ревизіонная Коммисія (§ 89 )
дризнаютъ необходимымъ дѣйствовать еъ общаго согласія владѣльцевъ
паевъ, или кок, на основаніи сего Устава и утвержденной Общимъ Собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію Правленія.
| 86. Директоры и кандидаты исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и достановленій, въ семъ Уставѣ заключающихея, и
въ елучаѣ распоряженій законопротивныхъ, нревышенія предѣловъ власти,
бездѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ и ностановленій Общихъ
Собраній владѣльцевъ наевъ, подлежатъ отвѣтственноети на общемъ основаніи законовъ.
Иримѣчате 1-е. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточностм
дѣйствій членовъ Правленія и обнаружившейся мхъ неепособности
къ унравленію дѣлами Товарищеетва, они могутъ быть смѣняемы, по
опредѣленію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ.
Примжапіе 2-е. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ постановленія, кои опредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія, число
членовъ Правленія и сроки ихъ избранія (§§ 19, 20 и 22); число
паевъ, представляемыхъ членами Правленія въ касеу онаго при
вступленіи въ должность (§ 21); яорядокъ замѣщенія выбывающихъ
Директоровъ (§ 28); порядокъ избранія предсѣдательетвующаго въ
Правленіи (§ 24); порядокъ веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§ 30) и
сроки обязательнаго созыва Правленія (§ 34), подлежатъ измѣиенію
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по иостановленію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, еъ утвержденія
Министра Финансовъ.

Отчетность но дѣламъ Тогарищества, р ш ір едѣ л ен іе нрибыли н кыдача
дивиденда.
§ 37. Операціонный годъ Товаригдеетва считается съ Пасхи до Пасхи.
о а каждый минувшій годъ Правленіе Товарищества обязано представлять на усмотрѣніе Общаго Ообранія владѣльцевъ паевъ, не позже Сентября мѣсяца, за подписью всѣхъ членовъ Правленія, подробный отчетъ
и балансъ его оборотовъ, со веѣми принадлежащими къ нему книгами,
счетами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ
отчета и баланса раздаются въ Правленіж Товаращества, за д т недѣли,
до годоваго Общаго Собранія, всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляющимъ
о желаніи получить таковые. Книги Правленія, со всѣми счет-.ми, документами и приложеяіями, открываются владѣльцамъ паевъ также за дъуь
недѣли до Общаго СобранІя.
Лримѣчангв 1-е. При соетавленіи баланса, строенія, машины
и всѣ прочія Фабричныя принадлежности цѣнятся не менѣе какъ на
пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейея въ то время
*
по книгамъ Правленія.
Лрымѣчаніе 2-е. Порядокъ исчисленія операціоннаго года и срокъ
представленія годоваго отчета (§ 87) подлежатъ измѣненію, ао постановленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министра Фияансовъ.
§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ подробноети слѣдующія главныя
статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ капитады
Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти дріобрѣтены;
если же биржевая цѣна въ день соетавленія баланса ниже покупной цѣны,
то стоимоеть бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время,
за которое отчетъ ярѳдставляѳтея, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч.,
такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ объ издержкахъ
на жалованьѳ служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе раеходы по
управленію; г) о иаличиомъ имущѳетвѣ и особенно о Фабричныхъ запасахъ Товарищества; д) ечетъ о долгахъ Товарищества на другихъ
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лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Говариществѣ, и е) счетъ доходовъ
и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чистаго дохода.
§ 39. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баданса за текущій годъ,
Общее Ообраніе владѣльцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизіонную Коммисію, въ составѣ не менѣе трехъ пайщиковъ, не состоящихъ
ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ
по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія эта собирается обязатедьно
не позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Общаго Собранія
и, по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекіпій 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 предоетавляется, буде она
признаетъ нужнымъ, и ж 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 расходовъ по возобновленію или ремонту имущее/гва и, сверхъ
того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и
евоевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложеннаго Правленіе обязано предоставить Коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же
Коммисіи раземотрѣніе представляются емѣта и планъ дѣйствій на
наступившій годъ, которые Коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе. Коммисіи этой предоставляется также, со дня
ея избранія, требовать отъ Правленія, въ случаѣ ітризнанной ею необходимости, созваніе чрезвычайныхъ Общихъ Собраній владѣльцевъ паевъ
(§ 47).
§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, публикуются во всеобщее свѣдѣніе и предетавляются въ трехъ экземплярахъ
въ Министерство Финансовъ.
§ 41. По утвержденіи отчета Общимъ Собраніемъ, изъ годоваго
чиетаго дохода, т. е. суммы, остающейея за покрытіемъ всѣхъ расходовъ
и убытковъ, отчисляется ежегодно не менѣе пяти процентовъ въ запасный капиталъ; распредѣленіе же остальной затѣмъ суммы зависитъ отъ
уемотрѣнія Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ.
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§ 42. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается,
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если часть катіитала будетъ израсходована.
§ 48. Запасный капиталъ назначается на покрытіе непредвидѣнныхъ
расходовъ, а 'гакже на пополненіе изъ онаго дивиденда, если въ какомъ либо
году дивидендъ на паи составитъ менѣе пяти процентовъ на дѣйствительно внесенный по паямъ капиталъ. Расходованіе запасиаго капитала
производится не иначе, какъ по опредѣленію Общаго Собранія.
§ 44. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публикуетъ
во всеобщее свѣдѣніе. Выдача дивиденда отмѣчается Правленіемъ на
самыхъ паяхъ.
§ 45. Дивидендъ, непотребованный въ теченіи десяти лѣтъ, обращается въ собственность Товарищества, исключая тѣ случаи, когда теченіе земской давности ечитается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ
дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рѣшеніемъ или
распоряженіемъ опекунскихъ учрежденій. Н а дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ Правленія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

Общія Собранія владѣльцевъ паевъ.
§ 46. Общія Собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и
чрезвычайныя. Обыкновенныя Собранія созываются Правленіемъ ежегодно въ Сентябрѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и
баланса за иетекшій годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій
наступившаго года, а также для избранія членовъ Правленія и Ревизіонной Коммисіи. Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и
другія дѣла, превышающія власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ
будутъ предложены Общему Собранію.
§ 47. Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или по собетвенному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣющихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или Ревизіонной Коммисіи (§ 39). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или Ревизіонной Коммисіи о созваніи чрезвычайнаго Общаго Собранія приводитея въ иснолненіе Правленіемъ не позже одного мѣсяца, по заявленіи онаго.
§ 48. Общее Собраніе разрѣшаетъ, еогласно сему Уставу, всѣ вопросы,
до дѣлъ Товарищес/гва о'гносящіеся; но непремѣнному вѣдѣнію его, кромѣ
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того, нодлежатъ: иостановленія о нріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для
Товарищества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и о залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличеніи мануФактуры. Общему Собранію предоставляется, при увеличеніи мануфактуры
или пріобрѣтеніи недвижнмаго имѣнія, опредѣлять порядокъ ногашенія
таковыхъ затратъ.
§ 49. 0 времени и мѣстѣ Общаго Собранія владѣльцы паевъ извѣщаются носредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня
Собранія; нри чемъ должны быть объяснены предметы, подлежащіе
разсмотрѣнію Общаго Собранія.
| 50. Въ ООщемъ Собраніи владѣльцы паевъучаствуютъличноиличрезъ
довѣренныхъ, при чемъ въ нослѣднемъ случаѣ Правленіе должно быт:.
вмеьменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ,
кто самъ пайіцикъ, н одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.
| 51. Еаждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право ирисутетвовать въ
Общемъ Собраніи и ѵчаствовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію
вопроеовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ Общаго
Собранія учаетвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся нравомъ
голоса.
Еажлые два пая даютъ нраво на одинъ голоеъ, но одинъ пайщикъ не
можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое
даетъ право владѣніе одною десятою частью веего оеновнаго капитала
Товарищества, считая при томъ по одпому голоеу на каждые два пая.
§ 52. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе двухъ паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, паи свои для полученія права на одинъ и
болѣе голосовъ до предѣла, въ § 51 указаннаго.
§ 53. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право годоса
предоетавляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со
времени отмѣтки Правленіемъ передачи.
§ 54. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ Общемъ Собраніи
предоетавляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію, равно и торговые
дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣе одного представитѳля,
но безъ какихълибо отноеительно числа голосовъ преимуществъ.
§ 55. Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуетея,чтобывъоныя
прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 50— 52), представляющіе
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въ совокупности не мѳнѣе одной половины основнаго капитала, а для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или уменыпеніи
основнаго капитала, объ измѣненіи Устава и лмквидаціи дѣлъ
требуется прибнтіе владѣльцевъ паевъ, представляющмхъ три четверти
общаго числа паевъ. Всли Собраніе' не будетъ удовлетворять означенншмъ
условіямъ, то чрезъ двѣ нѳдѣли Общее Собраніе вновь сознваѳтся. Такое
Собраніе считается законно состоявшимся, не взирая на чясло паевъ,
владѣемыхъ прибнвшими въ оное пайщнками; о чемъ Правленіе обязано
предварять владѣльцевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на Собраніе, В ъ такомъ Собраніи могутъ бнть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которжя подлежали обсужденію въ несостоявшемся Собраніи.
§ 56. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную смлу,
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшихъ въ Собраніи владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ (§§ 50— 52),
при исчиеленіи сихъ голосовъ на основанін § 51; если же по
какимъ либо дѣламъ не окажетея трехъ четвертей голосовъ одного
мнѣнія, то чрезъ двѣ недѣли созываетея вновь Общее Собраніе, въ коемъ
оставшіяся неразрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣла рѣшаются простнмъ больтинетвомъ голосовъ. В ъ этомъ вторичномъ Собранім могутъ
бжть разематриваемы лишь тѣ дѣла, котормя остались неразрѣшеннмми
въ первомъ Общемъ Собраніи. Избраніе Директоровъ, кандидатовъ къ ннмъ
я членовъ Ревизіонной Еоммисіи, во всякомъ елучаѣ, утверждается по
простому болыпинству голосовъ. Рѣшенія, принятыя Общимъ Собраніемъ, обязатѳльнн для всѣхъ владѣльцевъ паевъ какъ присутствовавгаихъ,
такъ и отсутствовавшихъ.
Примѣчаніе. Подача голосовъ въ Общемъ Собраніи прокзводится
по усмотрѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ шарами жли закрмтнми записками, а указанное болыпинство исчисляется по отношенію
голоеовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствательно
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.
§ 57. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общѳмъ Собранш, постуааютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правленія; почему
владѣльцы паевъ, жѳлающіе сдѣлать какое либо предложеніе Общему
Собранію, должны обратиться еъ онымъ въ Правленіе не позже семи дней
до Общаго Собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ,
амѣющими въ совокупноети не менѣе деслти голосовъ, то Правленіе
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обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему
Общему Собранію, съ своимъ заключеніемъ.
§ 58. Для правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собраніи в л а д ѣ л ь д ы
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго,
§ 59. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами,
подписанными всѣми членами Правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами паевъ изъ присутствовавтихъ въ Собраніи, предъявившими
наибольшее число паевъ.
Примѣчаніе. Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія:
ерокъ созываобыкновенныхъ годовыхъ Обшихъ Собранів (§ 46); ііорядокъ
созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 47);число паевъ, дающихъ
право голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§§ 51 и 52); срокъ, съ
котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ
(§ 53); срокъ предъявленія Правленію предложеній пайщиковъ
(§ 57) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общаго Собранія
(§ 59), могутъ быть измѣняемы, по постановленіямъ Общаго Собранія
владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финанеовъ.

Разбоуъ споровъ по дѣламъ Товарвщества, отвѣтственность и прекращеніе
дѣйствій его.
§ 60. Всѣ споры между владѣлъцами паевъ по дѣламъ Таварищества
и между ними и членами Правленія, а равно споры Товарищеетва съ
другими Обществами и частными лицами, рѣшаются или въ Общемъ Собраніи владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія етороны будутъ на это согласны, или разбираютея общимъ судебнымъ порядкомъ.
§ 61. Отвѣтственность Товарищеетва ограничиваетея всѣмъ ему принадлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а
нотому въ елучаѣ неудачи предпріятія Товарищества, или при возникшихъ на оное иекахъ, веякій изъ владѣльцевъ паовъ отвѣчаетъ только
вкладомъ своимъ, поетупившимъ уже въ собсгвенность Товарищеетва,
въ размѣрѣ трехъ тысячъ рублей на каждый пай, и сверхъ того, ни
личной отвѣтетвенности, ни какому либо дополнительному платежу по
дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.
§ 62. Срокъ суіцествованія Товарищества не назначается. Еели по
ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ, то
дѣйствія его прекращаются по приговору Общаго Собранія владѣльцевъ
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паевъ, законно поетановленному, соглаено сему Уставу. Еели по баланеу
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владѣльды паевъ не пополнятъ оный, то Товарищеетво закрываетея.
§ 63. Въ случаѣ прекращенія дѣйетвій Товарищеетва, Общее Собраніе
владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ
составъ Ликвидаціонной Коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ
Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы
вызываютъ чрезъ повѣстки и пѵбликацію кредиторовъ Товарищеетва, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію всякаго имущества Товарищества и ветупаютъ въ соглашенія и мировыя
сдѣлки еъ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ Общимъ Собраніемъ. Суммы, елѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ уетановленій; до того
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ,
. соразмѣрно остающимея въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ евоихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранію отчеты
въ ероки, Собраніемъ уетановленные, и, независимо отъ того, по окончаніи
ликвидаціи, предетавляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи
і е всѣ подлежащія къ выдачѣ суммы будутъ выданы по принадлежности,
за неявкою лицъ, коимъ онѣ елѣдуютъ, то Общее Собраніе опредѣляетъ,
куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, для выдачи по принадлежности, и какъ съ ними надлежитъ поетупить по истеченіи ерока
давности, въ случаѣ неявки владѣльца.
§ 64. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной,
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ Правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ,
а также дѣлаютея надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.
§ 65. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставѣ, Товарищество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постанов'ленными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ предмету дѣйствій Товарищества, и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.
П о д п и с а л ъ : Управляющій Миниетерствомъ Финансовъ Н. Бунге.
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II Составъ Общества.
§ 4. Общество состоитъ изъ дѣйствительныхъ членовъ и членовъ
жертвователей, вступающихъ въ эти званія по сдѣланіи ими о семъ соотвѣтственнаго заявленія, кромѣ того къ составу Общества прннадлежатъ
почетные члены. избираемые въ Общемъ Собраніи, въ виду ихъ заслугь
и матеріальныхъ пожертвованій для Общества. Членами Общества могутъ
быть лишь лица совершеннолѣтнія обоего пола, безъ различія вѣроисповѣданій.
| 5. Дѣйствительные члены вноеятъ не менѣе шести рублей ежегодно, уплачивая таковые или единовременно сполнн, или частями по
четвертямъ года, а именно каждаго перваго числа Января, Апрѣля, Іюля
и Октября.
Ііримѣчаніе. Общее Собраніе имѣетъ право освободить отъ
денежныхъ взносовъ тѣхъ членовъ, кои личными услугами приносятъ
пользу Обществу.
§ б. Членами жертвователями признаются лица, обязавшіяся постоянно уклачивать годичные денежные взносы, недосгигающіе шести рублей,
но не менѣе одного рубля. Взноеы эти могутъ быть ими уплачиваемы до
частямъ ежемѣсячно. Члеяы жертвователи имѣютъ право участвовать въ
*,Общемъ Собраніи, но не могутъ быть избираемы членами управленія
Общеетва.
§ 7. Членъ, не сдѣлавшій въ установленные §§ 5 и 6 сроки причитающагося съ него взноса, приглашается къ тому управленіемъ Общества письменно; если же и затѣмъ въ течееіи двухъ недѣль онъ не внесетъ недоимочнаго платежа, то исключается изъ состава членовъ.
§ 8. Каждому изъ членовъ предоставляется право во всякое время
выбыть изъ Общества. По врученіи письменнаго заявленія о семъ Предсѣдателю Хозяйственнаго Совѣта или исправляющему его должность,
подавшій оное считается уже выбывшимъ изъ Общества.

III. Срвдства Общества.
§ 9. Средства Общеетва составляютъ: а) постоянные взносы, уплачиваемые членами Общества; б) единовременныя денежныя или вещественныя пожертвованія какъ самихъ членовъ, такъ и постороннихъ лицъ;
в) доходы, выручаемые съ публичныхъ лекцій, концертовъ, спектаклей
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ВЫ С О Ч ІЙ Ш Е УТВЕРЖДЕННОЕ ІЮЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА 110 ДѢЛАМЪ
ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО.

497.

Объ Уставѣ Плодкаго благотворитедьнаго Общества.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, согласно журналу Комитета по дѣлаті
Царства Польскаго отъ 29-го Мая 1881 года, В ы с о ч а й п і е сойзволи.гь
разрѣшить учрежденіо въ гор. Плоцкѣ благотворительнаго Обіцесгва ьа
осиованіи В ы с о ч а й ш е утвержденнаго въ тотъ же день Устава для онаго.
Па подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей
В ы с о ч а й ш е утвердпгь сопзволилъ въ 29-й день Мая 1881 года.»
П одписалъ:

разсматривать

За Управляющаго дѣлами Комитста по дѣламъ Царстиа Польскаго А.

и

Старынкевичд.

УСТАВЪ
ІІЛОЦКАГО

благотворительнаго общества.

I. Цѣдь Ѳбщества.
§ 1. Плоцкое благотворительное Общество имѣетъ цѣлію содѣйствовать уничтоженію въ гор. Плоцкѣ уличнаго ниіценства, подавать помощь
лицамъ, стыдящимся просить милостыню и вообще оказывать пособія
нуждающимся въ общественной благотворительности жителямъ, безъ разлйчія вѣроисповѣданія. Кругъ дѣятельности сего Общества ограничивается
гор. Плоцкомъ.
§ 2. Сообразно съ этою цѣлію Общество: а) устраиваетъ, по мѣрѣ
развитія своихъ средствъ и съ надлежащаго разрѣшенія, пріюты, дома
иризрѣнія и другія заведенія, въ коихъ нуждающіеся въ помощи могли бы
найти попеченіе и соотвѣтственныя для нихъ занятія: б) учреждаетъ
дешевыя кухни и помѣщенія для бѣдныхъ; в) выдаетъ бѣднымъ денежныя вспомоществованія и безпроцентныя ссуды, или же снабжаетъ ихъ
одеждою и пиіцею; г) пріискиваетъ работу и занятія для тѣхъ изъ нихъ,
кои способны къ труду, помѣщаетъ малолѣтнихъ нищихъ въ частныя
мастерскія для обученія ихъ ремесламъ и устраиваетъ мастерскія для
бѣдныхъ ремесленниковъ; д) оказываетъ бѣднымъ медицинскую помощь
въ случаѣ ихъ болѣзни или увѣчья, и е) производитъ изъ средствъ Общества плату за ученіе бѣдныхъ учениковъ въ учебныхъ заведеніяхъ.
§ 3. Попеченіемъ Общества пользуются лица, впавшія въ убожество
отъ стеченія нѳсчастныхъ обстоятельствъ, сиротства, старости, дряхлости
и болѣзни.

1142

СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ

№ 75.

и т. п., устраиваекыхъ въ пользу Общества, по испрошеніи надлежащаго
каждый разъ разрѣшенія мѣстнаго начальства;, г) сборъ изъ кружекъ,
выставленныхъ при устроенныхъ Общесгвомъ заведеніяхъ, а также въ
другихъ мѣстахъ, по испрошеніи надлежащаго разрѣшенія, и д) имущества, переходящія въ собственность Общества въ силу дарствснныхъ
записей и завѣщаній.
§ 10. Суммы Общества, безъ различія происхожденій оныхі), вносятся въ кассу Общества. Каждый взносъ и каждый расходъ записывается
въ кассовой книгѣ.
§ 11. Изъ суммъ Общества нѣкоторая часть можетъ быть отдѣлвна
Общимъ Собраніемъ для образованія запаснаго капитала.

IV*. Управлевіе дѣлами Общества.
§ 12. Управленіе дѣлами Общества возлагается: а) на Хозяйственный
Совѣтъ, б) на постоянную Ревизіонную Коммисію и в) на Общее Собраніе членовъ Общества. Членами управленія могутъ быть лица обоего пола.
Примѣчаиіе. Тѣ лица женскаго пола, которыя приносятъ дѣятельныя услуги благотворительному дѣлу, могутъ быть приглашаемы
Общимъ Собраніемъ къ участію въ дѣйствіяхъ Общества въ качествѣ
попечительницъ.
§ 18. Хозяйственный Совѣтъ завѣдываетъ всѣми текущими дѣлами
Общества на основаніи инструкціи, утвержденной Общимъ Собраніемъ.
§ 14. Хозяйственный Совѣтъ состоитъ изъ 12 членовъ, избираемыхъ
въ Общемъ Собраніи, посредствомъ закрытой баллотировки, на два года,
изъ числа дѣйствительныхъ и почетныхъ членовъ. На случай выбытія
кого либо изъ членовъ въ теченіи двухлѣтняго неріода, мѣсто выбывшаго нредоставляется одному изъ четырехъ, избираемыхъ съ этою цѣлію,
кандидатовъ по болынинству полученныхъ ими голосовъ.
§ 15. Члены Совѣта избираютъ изъ среды своей большинствомъ
голосовъ, посредствомъ закрытой баллотировки, Предсѣдателя, казначея
и секретаря. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія этихъ лицъ исправляетъ
временно обязанность Предсѣдателя членъ Совѣта, получившій при избраніи наиболынее число голосовъ; обязанности же казначея и секретаря
исправляются временно членами, избранными для сей цѣли Совѣтомъ.
§ 16. Предеѣдатель Совѣта, избираемый изъ лицъ только мужескаго
пола, утверждается въ этомъ званіи ІІлоцкимъ Губернаторомъ.

№ 75.

й 1'АСДОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

114В

§ 17. Хозяйственный Совѣтъ еозывается Предсѣдателемъ, по мѣрѣ
надобности, но не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. ІІредсѣдатель и одинъ
изъ членовъ Совѣта, смѣняющійся иоочередно каждую недѣлю, исполняютъ текущія дѣла Общества.
§ 18. Постановленія Совѣта имѣютъ обязательную силу въ томъ
случаѣ, если въ засѣданіи, кромѣ Предсѣдагеля или исправляющаго его
должность, присутствовало не менѣе шести голосовъ.
Лргшѣчанге. Въ засѣданіяхъ Совѣта могутъ участвовать по приглагаенію Предсѣдателя, съ правомъ совѣщательнаго голоса, члены
Общества, не принадлежащіе къ составу Общества.
§ 19. Дѣла въ Совѣтѣ рѣшаются болыпинствожъ голосовъ; въ случаѣ
равенетва голосовъ, голосъ Предсѣдателя даетъ перевѣсъ.
§ 20. Къ обязанности секретаря относится составлевіе протокола
засѣданія и вообще производство дѣлъ Общества. Протокоды Хозяйственнаго Совѣта нодписываются присутствующими членами, исходящія же
бумаги подписываются Предсѣдателемъ и скрѣпляются секретаремъ.
Лримѣчаміе. Переписка и счетоводство ио Обществу ведутся на
русскомъ языкѣ. Н а семъ же языкѣ составляются и ежегодные отчеты
Хозяйственнаго Совѣта и протоколы каііъ сего Совѣта, такъ и 0 6 щаго Собранія, съ приложеніемъ, въ случаѣ надобности, переводовъ
на польскій языкъ.
§ 21. Изготовленный Хозяйственнымъ Совѣтомъ ежегодный отчетъ
долженъ заключать всѣ нужныя свѣдѣнія о денежныхъ суммахъ Общества,
доходахъ и расходахъ изъ нихъ, о всѣхъ дѣйствіяхъ Совѣта въ теченіи
истекшаго года и мѣрахъ, принятыхъ къ преуспѣянію Общества. Н езависимо отъ сего, Совѣтъ составляетъ проекты улучшеній и нововведеній,
касающихся дѣятельности Общества. Отчетъ этотъ и проекты предетавляютея на утвержденіе Общему Собранію, по предварительномъ разсмогрѣніи ихъ въ полномъ Собраніи Хозяйственнаго Совѣта.
§ 22. Касса Общества состоитъ подъ надзоромъ казначея, къ обязанностямъ коего относятся: пріемъ денежныхъ взносовъ и разнаго рода
ириношеній и одновременная съ симъ выдача шнуровыхъ квитанцій, удостовѣряющихъ о пріемѣ денегъ. Казначей производитъ расходы не иначе,
какъ по ассигновкамъ, подписаннымъ Предсѣдателемъ ила исправляющимъ его должиость, двумя членами Хозяйственнаго Совѣта и секретаремъ.
Казначей обязанъ еженедѣльно представлятъ Хозяйственному Совѣту вѣ-
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домость о приходѣ и расходѣ суммъ въ теченіи недѣли, равно какъ и о
наличности кассы.
§ 2В. Въ тѣхъ экстренныхъ случаяхъ, когда необходима скораявыдача незначительнаго всномоществованія, Предсѣдатель вправѣ, по ассигновкѣ? имъ только подписанной, разрѣшить выдачу денежнаго пособія
изъ предоставляемой ежемѣсячно въ его распоряженіе суммы, размѣръ
коей опредѣляется Общимъ Собраніемъ. 0 каждомъ такомъ расходѣ Предсѣдатель обязанъ увѣдомить Хозяйственный Совѣтъ въ ближайшее его
засѣданіе.
§ 24. Книги кассовая и квитанціонная, до выдачи оныхъ казначею,
нумеруются по страницамъ, скрѣпляются Предсѣдателемъ по листамъ и
прошнуровываются; причемъ концы шнура припечатываютея печатью
Общества на сургучѣ.
§ 25. Хозяйетвенеый Совѣтъ, въ случаѣ надобноети, можетъ нанимать писцовъ и служителей, мѣра вознагражденія коихъ опредѣляетея
Общимъ Собраніемъ.
§ 26. Обідія Собранія происходятъ, съ вѣдома Губернатора, одинъ
разъ въ годъ, преимуществённо въ день открытія Общества; кромѣ того
для разрѣшенія дѣлъ, нетерпящихъ отлагательства, могутъ быть созываемы, по постановленіямъ Хозяйственнаго Совѣта или постоянной Ревизіонной Коммисіи и ііо предварительномъ разрѣшеніи Губернатора, чрезвычайныя Собранія членовъ Общества. Въ Общихъ Собраніяхъ нрисутствуетъ лицо, уполномоченное для сего Губернаторомъ.
| 27. Предсѣдательство въ Общемъ Собраніи принадлежитъ Предеѣдателю Хозяйственнаго Совѣта; протоколъ засѣданія соетавляетеясекретаремъ.
§ 28. Къ дѣламъ, обсуждаемымъ Общимъ Собраніемъ, относятся слѣдующія: а) выборъ членовъ Хозяйственнаго Совѣта и постоянной Ревизіонной Коммисіи и кандидатовъ къ нимъ, а также почетныхъ членовъ
Общества и лицъ женскаго пола, приглашаемыхъ къ содѣйствію Общества
въ качеетвѣ попечительницъ; б) распоряженіе средствами Общества ивъ
особенности постановленіе объ отчисленіи суммъ въ запасный капиталъ;
в) утвержденіе инструкцій для Хозяйственнаго Совѣта; г) разсмотрѣніе
отчетовъ Общества и доклада Ревизіонной Коммисіи; д) разсмотрѣніе и
разрѣшеніе предположеній Хозяйственнаго Совѣта по дѣламъ Обшества;
е) поетановленія относительно ходатайства въ вадлежащемі, норядкѣ объ
измѣненіи и допі)Лненіи настоящаго Устава, и ж) закрытіе Общеетза.

Ш 75

И

РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

1145

§ 29. Поетановленія Обіцаго Собранія признаютея состоявшимиея,
еели въ Собрапіи присутствовало не менѣе половины общаго числа дѣйствительныхъ и почетныхъ членовъ. Дѣла рѣшан)тся простымъ большинствомъ голосовъ, а въ случаѣ равенства оныхъ, голосъ Предсѣдателя даетъ
перевѣсъ. При обсужденіи вопросовъобъ измѣненіи или дополненіи Устава
и о закрытіи Общества требуется присутствіе 2/* общаго числа дѣйствительныхъ и почетныхъ членовъ. Если бы Собраніе не еостоялось по неприбытію опредѣленнаго выше числа членовъ, то для разрѣшенія дѣлъ, подлежавшихъ обсуждеиію въ семъ Собраніи, назначается, чрезъ двѣ недѣли,
новое Собраніе, постановленія котораго считаются имѣющими силу, не
смотря на число явившихся членовъ, о чемъ члены Общества должны
быть заблаговременно предваряемы въ приглаеительныхъ повѣсткахъ.
§ 80. Постоянная Ревизіонная Коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ,
которые избираются ежегодно въ Общемъ Собраніи вмѣстѣ съ однимъ
кандидатомъ для заступленія мѣста дѣйствительнаго члена. Члены Коммисіи, сами изъ среды своей, выбираютъ Предсѣдателя.
§ 31. Постоянная Ревизіонная Коммисія обязана, не менѣе одного
* раза въ мѣсяцъ, дѣлать осмотръ учрежденій, книгъ и кассы Общества,
разсматривать отчеты онаго, представлять Общему Собранію пиеьменныя
о нихъ замѣчанія и соображенія и, въ случаѣ надобности, дѣлать поетановленія о созваніи, установленнымъ порядкомъ (§ 26), чрезвычайнаго
"Общаго Собранія.
§ 82. Члены Общества, избранные для управленія или для исполненія порученій Общества, исполняютъ свои занятія безвозмездно.

V. Общія щ ш п л а .
§ 88. Представителемъ Общества въ отношеніи къ Правительству,
какъ равно во всѣхъ юридическихъ отношеніяхъ, ечитается Предсѣдатель Хозяйственнаго Совѣта или заступающій его мѣсто.
§ 84. Общество имѣетъ евою печать съ надписью: аПлоцкое благотворительное Общеетво.»
§ 85. По обязательствамъ Общества члены его не отвѣтствуютъ личнымъ своимъ имуществомъ.
| 86! Общеетво состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ и подъ контролемъ Плоцкаго Губернскаго Совѣта общественнаго
призрѣнія, согласно положенію 19-го Ію ея 1870 г. объ управленіи благотворительными заведеніями въ губерніяхъ Царства Польскаго.
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§ В7. Предсѣдатель Хозяйственнаго Совѣта, или исиравляющій его
обязанности, присутствуетъ въ Плоцкомъ Губернскомъ Совѣтѣ обіцественнаго призрѣнія по дѣламъ, касающимся заведеній Общества.
§ 38. Отчетъ о дѣйствіяхъ Общества, состояніи его средствъ и заведеній, по утвержденіи онаго Общимъ Собраніемъ, представляется ежегодно Министру Внутреннихъ Дѣлъ, чрезъ Губернскій Совѣтъ общественнаго призрѣнія, и публикуется въ мѣстной газетѣ.
§ 39. Если по какимъ либо причинамъ Общество прекратитъ свои
дѣйствія, то все вообще имущество его обращается на предметы благотворенія, по опредѣленію Общаго Собранія, одобренному Губернскимъ
Совѣтомъ общественнаго призрѣнія.
§ 40. 0 закрытіи Общества доводится до свѣдѣнія Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ, чрезъ Губернскій Совѣтъ общественнаго призрѣнія.
П о д п и с а л ъ : ІІредсѣдательствовавшій въ Комитетѣ по дѣламъ Дарства Польскаго, Статсъ-Секретарь Графъ Валуевъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕШІЫЯ ИОЛІІЖЕНШ ВОЕНІАГО СОВѢТА:
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Обь учрежденіи долакиосіи: повивальной бабки въ штабъ-квартирѣ 163-го пѣхотн аго Денкоранскаго подка, въ урочищѣ Дедижанѣ.

Военный Совѣтъ положилъ:
1) Учредить съ 1882 года должность повивальной бабки въ пггабъквартирѣ 163-го пѣхотнаго Ленкоранскаго полка, въ урочищѣ Делижанѣ,
съ жалованьемъ, правами и преимуществами, опредѣленными въ п. 16
ст. 257 и примѣч. 2-го къ ст. 354 кн. 3 ч. 4 С. В. П. 1859 года, по 1
продолженію.
2) Потребный на это расходъ, въ размѣрѣ'200 р. въ годъ, ввосить съ
1882 годавъ подлежащія статьи смѣты Главнаго Интендантскаго Унравленія,
'Таковое положеніе Военнаго Совѣта В ы с о ч а й ш е утверждено 28-го
Мая 1881 года.
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0 6 ъ управленш общимъ войсковымі, капиталомъ Амурскаго казачьяго войска.

утвержденнымъ, 28-го Мая 1881 года, положеніемъ
Военнаго Совѣта, постановлено:
1)
Въ управленіи общимъ войсковымъ капиталомъ Амурскаго казачьяго
войска руководствоваться, съ 1-го Января 1882 г., нрилагаемымъ при семъ
яоложеяіемъ.
В
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2)
Смѣты по общему войсковому капиталу на 1882 годгь, составленныя
на основаніи сего положенія, представить въ Воевное Минис/герство не
позже 15-го Октября 1881 года.
В) ІІоручить мѣстному начальству Амурскаго казачьяго войска войти
въ Военное Министерство съ представленіѳмъ въ установленномъ порядкѣ
объ утвержденіи тѣхъ расходовъ изъ войсковаго канитала, на производство коихъ не имѣется законныхъ основаній.
На иодлинномъ написано:
‘2 8-го Мая 1881 года.

П

о д ііи с а л ъ :

«В ы с о ч а й ш е утисрждено.»

Управляющій Военнымъ Министерствомъ, Генералъ-Адъютантъ

Ванновскій.

II 0 Л 0 Ж Ё Н 1 Е
ОБЪ УПРАВЛЕНІИ ОБЩИМЪ ВОЙСКОВЫМЪ КАІІИТАЛОМЪ АМУРСКАГО
КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА.

1. Общій войсковой капиталъ соетавляетъ собственность Амурскаго
вазачьяго войска, какъ особаго государственнаго учрежденія. При взыска* ніи или сложеніи долговъ, а равно и во всѣхъ другихъ случаяхъ, къ нему
примѣняются правила, установленныя для производства, дѣлъ по казен^
нымъ суммамъ. Сложенія взысканій, даруемыя по В ы с о ч а й ш и м ъ маниФеетамъ, на него не распространяются. ІІри обращеніи суммъ войсковаго
капитала въ Государственномъ Ванкѣ, проценты на нихъ платятся наравнѣ съ частными вкладами.
2. Въ управленіи обіцимъ войсковымъ капиталомъ подлежащія
учрежденія руководствуются общеустановленными по всей Имиеріи правилами о составленіи, разсмотрѣніи, утвержденіи и исполненіи государственной росписи и Финансовыхъ смѣтъ Министерствъ и Главныхъ Уиравленій, съ тѣми лишь измѣненіями, какія приведены въ нижеслѣдующихъ
етатьяхъ.
В. Общій войсковой капиталъ состоитъ исключительно въ вѣдѣніи
Военнаго Министерсгва, на которое, въ отношеніи къ этому каниталу,
возлагаются всѣ обязанности, опредѣленныя общими правилами для Министра и Министерства Финансовъ въ отношеніи каяиталовъ, составляющихъ средства Государственнаго Казначейства.
4.
Неносредственное управленіѳ общимъ войсковымъ капиталомъ принадлежитъ Войекозому Правленію, которое руководствуется утвержденною
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Министерствомъ Финанансовъ инструкціѳю казеннымъ налатамъ и предписаніями Военааго Министерства.
Срочная отчетность но общему войсковому капиталу доставляется
Войсковымъ Правленіемъ согласно прилагаемой къ сей статьѣ вѣдомости.
5. Общій войсковой капиталъ и его доходы сосредоточиваіОтся въ
Влаговѣщенскомъ Овружномъ Казначействѣ, не оставаясь въ чьихъ либо
частныхъ рукахъ или управленіяхъ ни на самое короткое время, а всѣ
расходы изъ войсковаго капитала уплачиваются или отсылаются Казначействомъ непосредственно въ руки прямыхъ кредиторовъ войска.
Примѣчаніе. Бланки ассигновокъ, по заказамъ Войековаго Правленія, заготовляются въ Экспедиціи заготовленія государственныхъ
бумагъ.
6. Влаговѣщенское Окружное Казначейетво въ отношеніи пріема,
храненія и расходованія суммъ войсковаго капитала, руководствуется
утвержденною Министерствомъ Финанеовъ инетрукціею казначействамъ.
7. Войсковое Правленіе ежегодно составляетъ смѣты объ ожидаемыхъ
доходахъ и предстоящихъ расходахъ общаго войсковаго капитала, соглаено
общихъ правилъ о составленіи Финансовыхъ смѣтъ Министерствъ и Главныхъ У правленій. При смѣтахъ прилагаются перечни подраздѣленій емѣтъ
доходовъ и расходовъ, съ указаніемъ §§ и статей и съ подробнымъ объяененіемъ послѣдовавшихъ противъ минувшаго года измѣненій; въ тѣхъ же
перечняхъ указываются второстепенные распорядители, которымъ
предполагается разъассигновать кредиты. Смѣты общаго войсковаго капитала и перечни подраздѣленій оныхъ на каждый годъ разсматриваются
и утверждаются Военныжъ Совѣтомъ.
8. Составленные Войсковымъ Правленіемъ проекты смѣтъ не позже
15-го Іюня предшеетвующаго смѣтному года, представляются Главному
Управленію Восточной Сибири, которое передаетъ ихъ, не позже 1-го Іюля,
на разсмотрѣніе Йркутской Контрольной Палаты. На повѣрку смѣтъ и
доставленіе Главному Управлевію соображеній о результатахъ оной Контрольной ГІалатѣ полагается 20 дней.
9. По исправленіи въ Главномъ Управленіи Восточной Сибири, войсковыя емѣты представляются установленнымъ порядкомъ на усмотрѣніе и
утвержденіе высшаго начальства, вмѣстѣ съ еоображеніями Контрольной
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П алаты о проиаведенной ею повѣркѣ; въ случаѣ же несогласія Главнаго
Управленія съ упомянутыми соображеніями Палаты, они обсуждаются въ
Совѣтѣ ГлавнагоУправленія, вмѣстѣ съ Управляющимъ Палатою, или ѵполномоченнымъ отъ Палаты лицомъ, которое приглашается для сего заблаго
временно и сдѣланнкя ими объясненія на возраженія Главнаго Управленія представляются вмѣстѣ съ означенными выше соображеніями.
10. Смѣта о доходахъ и расходахъ войсковаго капитала на будущій
годъ предетавляется въ Военное Министерство непремѣнно къ десятому
числу Сентября предшествующаго смѣтному года.
11. Одинъ экземпляръ смѣтъ, утвержденныхъ указаннымъ выше порядкомъ, возвращается въ Войсковое ІІравленіе и публикуется имъ во всеобщее свѣдѣніе черезъ припечатаніе въ Областныхъ Вѣдомостяхъ.
12. Ни Наказный Атаманъ, ни Войсковое Правленіе не вводятъ никакихъ сборовъ, сверхъ установленныхъ; но если бы представился случай
къ учрежденію новаго въ пользу войска дохода, то обязаны доноеить о
- томъ, черезъ Генералъ-Губернатора Восточной Сибири, Военному Министерству и ожидать разрѣшенія.
Прштчаніе. Установленное въ этой статьѣ правило не относится
къ доходамъ временнымъ, случайно возникаюіцимъ.
1В. Доходы опредѣленные или окладные по смѣтѣ не смѣшиваются
съ доходами неопредѣленными или однократными, но каждый покааываегся
въ своемъ мѣстѣ и въ настоящемъ значеніи. Деньги, занятыя на время
изъ сѵммъ постороннихъ, или полученныя въ возвратъ прежде отпущенныхъ, новымъ доходомъ не считаются.
14. Заемъ денегъ въ войсковой капиталъ, подъ видомъ недостатка
наличныхъ средствъ, а равно и позаимствованія изъ войсковаго капитала
на расходы, не указанные смѣтою, строго воспрещаются. Въ случаяхъ же
чрезвычайныхъ, таковыя позаимствованія допускаются не иначе, какъ съ
разрѣшенія Военнаго Совѣта. Займы очищаются непремѣнно въ назначенные сроки, съ уплатой процентовъ, гдѣ оныя будутъ слѣдовать,
15. Если окажется необходимость сдѣлать расходъ изъ войековаго
капитала,, по смѣтѣ не назначенный, или откроется недостатокъ въ суммѣ,
для смѣтнаго расхода опредѣленной, то Войсковое Правленіе, не разрѣ-
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шая само новаго раехода, дредставляетъ о томъ, въ уетановленномъ
дорядкѣ, черезъ Геиералъ-Губернатора Военному Миниетру, еъ подробнымъ объяененіемъ побудительныхъ причинъ и войсковыхъ кътому ередетвъ.
Всѣ вообще непредвидѣнные по войеку надобноети удовлетворяютея изъ
вновь разрѣшаемаго установленнымъ порядкомъ кредита, :;а изъятіями,
дриведенными въ ет. 16 и 17 настоящихъ правилъ.
16. Еогда ожиданіе отъ Миниетерства разрѣшенія сопряжено съ неизбѣжнымъ вредомъ, то по представленію войсковаго начальства, ГенералъГубернаторъ можетъ назначить издержку не свыше 8000 руб., но въ то же
время обязанъ предетавлять Военному Министеретву объ утвержденіи
ея установленнымт порядкомъ, съ указаніемъ источника, на который слѣдуетъ отнести неопредѣленЕгый смѣтою раеходъ.

17. Генералъ-Губернатору Восточной Оибири предоетавляется право,
безъ сношенія съ Военнымъ Мннистерствомъ, разрѣшатъ, до дредставленіямъ войсковаго начальства, не вошедшіе въ смѣту расходы изъ войсковаго
капитала не свъиие В00 руб. на одинъ предметъ, съ тѣмъ, чтобы всѣ сверхсмѣтныя разрѣпіенія, въ опредѣленномъ этою статьею порядкѣ, не превышали В000 руб. въ годъ. Расходъ этихъ денегъ включаетея съ подраздѣленіемъ въ годовой отчетъ, представляемый Военному Минястерству
при слѣдующихъ смѣтахъ.
18. Перемѣщеніе кредитовъ, по главнымъ подраздѣленіямъ смѣты
(§§) производится съ разрѣшенія Военнаго Совѣта. Перемѣщеніе же кредитовъ по второстепеннымъ подраздѣленіямъ смѣты (етатьямъ каждаго
п а р а г р а Ф а ) дредоставляется Войсковому Правленію.
19. Войсковое Правленіе производитъ смѣтные расходы или непосредственно, или передавая часть кредитовъ второетепеннымъ распорядителямъ, на основаніи указаній ежегодно утверждаемаго перечня подраздѣленій смѣты расходовъ. Расходы производятея распорядителями кредитовъ
на основаніи правилъ о назначеніи дёнежныхъ выдачъ изъ общихъ войсковыхъ капиталовъ казачьихъ войскъ.
П одлиннок п о д п и с а л и : И. Лутковскт, Барот Р . ѣистромъ, В
Назимовъ, 0. Рѣзвой, В . Семека, А. Ваумтртенъ, И Тапецпй, А. Ганъ,
II. Волковъ, М. Вогдановичъ, А. Диммермапъ, В. Р алль и Начальникъ
Канделяріи Военнаго Министерства. Генералъ' Адъютантъ Мордвиновъ.
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И РАСИОРЯЖЕНШ ЯРАВИТЕЛЬОТВА.
На аодлинніій написано: «Утверждена Ноешіымг, Совѣтомь.»

13-го М»я 1881 года.

ІІо д аи с А л ъ : Начальникъ Канцеляріи Военниго Министерстьа, ГенералъАдъютантъ М ордвиновв.

ВѢДОМОСТЬ
0 СРОЧНОЙ ОТЧЕТНОСТЙ, НРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ВОЙСКОВЫМЪ ПРАВЛЕНІЕМЪ
АМУРСКАГО КАЗАЧЬіІГО ВОЙСКА ПО ОБЩЕМУ ВОЙСКОВОМУ КАПИТАЛУ.

Наименованіе вѣдомостей и донесеній и въ

Какому учрежденію

Время отправлвнія вѣдо-

какіе сроки представляются.

доставляются.

мостей и донесеній.

Въ Военное Мипистерство, по Главному Управлепію казачьихъ войскъ.

Не позже 1-го Марта слѣдующаго за
отчетнымъ года.

Въ Канцелярію Александровскаго Комитета о раненахъ.

Не позже 1-го Іюня
слѣду ющаго за отчетнымъ года.

Генералъ-Губерчатору.

Къ 1-муМа.рта слѣдующаго за отчетнымъ года.

•

.

Годовы я:
1

Касеовый отчетъ за истекшій смѣтный годъ, состоящій изъ:
а) вѣдомо сти о иаличномъ остаткѣ
и поступленіи войсковыхъ доходовъ
по смѣтнымъ §§;

1

б) вѣдомости о расходѣ войсковыхъ суммъ по смѣтнымъ §§ и 0
наличпости къ слѣдующему году,
в) приложеніякъкассовымъвѣдомостямъ о суммахъ, постунившихъ
въ §§ смѣты (возвратъ расходовъ
изъ постороннихъ источниковъ) и 0
суммахъ, выданныхъ изъ §§ смѣты
(расходы на снетъ постороннихъ
истопниковъ);
г) приложенія къ кассовой вѣдомости о суммахъ, поступивгаихъ въ
слупайные доходы.
2

3

Свѣдѣнія о количествѣ дѣйствительно отпущенныхъ въ течеиіигода
столовыхъ денегъ и суммахъ, перечислеиныхъ изъ нихъ по казначействамъ въ инвалидный капиталъ, съ
обозначеніемъ, сколько постунило съ
каждаго учрежденія.
0 недоимкахъ но войску.
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Вѣдомость о неокладныхъ доходахъ
и недоимкахъ.
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Въ Военное Мшшетерство, по Главному Управленіюказачьихъ войскъ.

Не позже 1-го Сентября текущаго года
и 15-го Марта слѣдуюіцаго года.

Генералъ -Губернатору •

Не позже 15-го
Августа и 15-го Февраля.

0 нриходѣ, расходѣ и яаличноети
войсковаго капитала.

Въ Воепное Министерство, по Главт
ному Управленію казачьихъ войскъ.

Не позже 10-го
чиела слѣдующаго
мѣсяца.

Общій сводъ о доходахъ войсковаго
капитала.

Въ мѣстное контрольное учреж деніе.

Не позже поелѣдняго числа елѣдующаго за отчетнымъ
мѣсяца.

0 доходахъ и недоимкахъ.
Ежемѣсячныя:

Въ особые сроки:
0 дѣлаемыхъ въ теченіи года переводахъ остаткахъ по статьямъ емѣты.
0 высланныхъ въ Госу даретвенный
Банкъ процентныхъ бумагахъ.

!>0©

Одновременно
переводомъ.

Тоже.
Тоже и въ Государственный Банкъ.

съ

Одновременно съ
отправкою процентныхъ бумагъ.

Объ ивмѣненіи правилъ и сп к іа н ія нижнахъ чиновъ, посгуігаюгцихъ въ юнвер
овія училища.

Военнкй Совѣтъ, по предетавленію Главнаго Управленія военноучебныхъ заведеній, положилъ: ст. 508 кн. ХУ С. В. П. 1869 года по 2-му
ародолженію измѣнить согласно прилагаемаго проекта.
Проектъ этотъ В ы с о ч а й ш е утвержденъ 28-го Мая 1881 года.
28-го Мая 1881 года.

На подлинномъ написано: «В ы с о ч а й ш е утверждет.»
П одпясА лъ: Управляющій Военнымъ Министѳрствомъ,Генералъ-Адъютантъ

В анновсгш .

П Р ЙЕ К Т Ъ
ИЗМѢНЕНІЯ СТ. 508 (СЪ ПРИМѢЧАНІЕМЪ) ХУ С. В. П. 1869 Г. ПО II ПРОДОЛЖЕНІЮ.

Существующее я.:ложеніе.

Предполагаеиое измѣнееіе.

От. 508. Къ пріему въ училища
Ст. 508 (по II прод.). Къ пріему
въ училища допускаются:
допускаются:
1)
въ старшій или спеціальный 1)
въ старшій или спеціальный
классъ; а) безъ экзамена въ наукахъ классъ: а) безъ экзамена въ наукахъ
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тѣ изъ вольноопредѣляющихся и тѣ изъ вольноопредѣляющихся и
поетупившихъна службу по жѳребью, поступившихъ на службу ио жеребью,
которые принадлежатъ къ первымъ яоторые принадлежатъ къ первому
двумъ разрядамъ или степенямъ по разряду или первой степени по обраобразованію (Уст. о воин. повинно- зованію (Уст. о воин. повинности
сти ст. 56 и 17В); б) по выдержаніи ст. 56 и 17В), ш тѣ изъ принадлеэкзамена по ярограммамъ оОщихъ жащихъ ко второму разряду или
предметовъ, преподаваемыхъ въ юн- второйстепени,которые имѣютъ надкерскихъ училищахъ, кромѣ черче- лежащія удостовѣренія въ знаніи
нія—тѣ, которые не принадлежатъ полнаго курса среднихъ учебныхъ
по образованію къупомянутымъвыше заведеній 2 разряда (Уст. о воин.
двумъ разрядамъ или степенямъ;
повии. прил. къ ст. 5В); б) по выдержаніи
экзамена изъ русскаго
2)
въ младшій или общій классъ—
тѣ, которые выдержатъ иовѣрочный языка, математики и начальныхъ
экзаменъ по программамъ, установ- свѣдѣній изъ ф и з и к и и химіи, по
леннымъ для испытанія желаюіцихъ нрограммамъ младшаго класса юн. поступить на службу вольноопредѣ- керскаго училища,— тѣ т ъ привадляющимися В-го разряда. Сверхъ лежащихъ ко второму разряду или
сего, всѣ вообще вольноопредѣляю- второй степени по образованію, кощіеся, поступающіе въ училища въ торые не имѣютъ удостовѣренія въ
рядовомъ званіи, обязаны выдержать знаніи полнаго курса среднихъ учебиспытаніе по сгроевому образованію ныхъ заведеній 2-го разряда; в) по
изъ всего того, что требуется отъ выдержаніи экзамена, по программамъ
поступившихъ на службу при уско- младшаго класса юнкерскаго училиренномъ обученіи въ пѣхотѣ въ трехъ ща изъ всѣхъ предметовъ, преподамѣсячный,авъ кавалеріи— въ шести- ваемыхъ въ семъ классѣ, кромѣ черченія,— тѣ,которые не принадлежатъ
мѣсячный срокъ.
Прммѣчанге{по ІІпрод.). Принад- нп къ одной изъ поименованныхъ
лежащіе по образованію ко 2-му выше категорій;
разряду, при поступленіи въ стар2)
въ младшій и ли въ общій к лассъ—•
шій классъ юнкерскихъ училищъ, тѣ, которые выдержатъ повѣрочный
подвергаются экзамену изъобщихъ экзаменъ по программамъ, устаиовпредметовъ по программѣ, установ- леннымъ для испытанія желающихъ
ленной для означенныхъ училищъ, поступить на службу вольноонредѣесли не воспользуются правомъ на ляющимися В разряда.
Лримѣчаніе. Отмѣняется.
поступленіе безъ экзамена въ течетаа щ х ъ лѣтъ со временивы-
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хода ихъ изъ учебнаго заведенія
или выдержанія экзамена. На такихъ же основаніяхъ принимаются
въ юнкерскія училища и тѣ, которые, выйдя изъ старшаго класса
училища, по собе'і’венному желанію,лвятсядля вторичнаго поступленія.
ІІодлинны й п о д і і и с а л и : Графъ Д . Милюттъ, И. Лутковскій,
Б . Глипка-Маврит, Баронъ Г . Бистромъ, Бладиміръ Еазимовъ, 0. Гѣзвой, Б . Семека, А. Баумгартенъ, Е . Козллнтовъ, А. Минквщъ, А. Ганъ,
Л. Волковъ, Д . СуходолъскШ, М. Богдановтъ, А. Циммерманъ, В. Галль
и Начальникъ Канцеляріи Военнаго Министерства, Генералъ-Адъютантъ
Мордвиновъ.

ОБЪЯВЛЕІШОЕ ВЫСѲЧАЙШЕЕ ИОВЕЛШ Е
Менистромъ Шстиціи.
іИ)1.

Министерекая Декларація, заключенная меясду Роееіею и Италіею,
наго нризнанія мѣрительныхъ евидѣтельствъ торговыхъ еудовъ.

длявзаим-

Министръ ІОстиціи предложилъ ІІравительствующему Сенату сообщенную ему Управляющимъ Министерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ, вмѣстѣ
съ русскимъ переводомъ, засвидѣтельствованную копш съ подписанной, съ
В ы с о ч а й ш а г о соизволенія, 14-го Мая 1881 года, Россійско-ЙМПЕГАТОРСКИМЪ Посломъ въ Римѣ и Итальянскимъ Министромъ Иностранныхъ Дѣлъ, Министерской Декларацш для взаимнаго признанія мѣрительныхъ свидѣтельетвъ торговыхъ судовъ.
Д Е К Л А Р А Ц І Я .
Въ виду установленія, какъ въ Россійской И м н е р ш и въ Великомъ Ііняжествѣ
Финляндскомъ, такъ и въ Итальянскомъ Королевствѣ англійскаго епособа (система Мурсома) измѣренія судовъ, нижеподнисавшіеся,
падлежащимъ образомъ уполномочепные своими Нравительствами, объявляютъ, что еуда,
цринадлежащія одному изъ обоихъ Гоеударетвъ и измѣренныя по вишеозначеыному спо-

В Ё С Ь А К А Т І О К .
Ьа тейоііе апйіаізе (иузіёше Моогьот)
ёіаііі (іёяогтаік еіі ѵі^чеиг, Іапі «іапк ГЕтріге
сіе Ки88Іе еі <1апа іе (ііапсі Висііё (1е Ртіацсіе
фіс сіапз 1е Коуаите ііііаііе, роиг 1е іаиёеа^е
(іея Ьаіітеіаіз, іе§ воишйпёв, (ійтепі аиіогізеа раг
іеиг-5 (іоиѵегпешепів, (іёсіагепі ^ие іек паѵігев
аррагіепаиі й Гип ііе® (іеих рау», еі ^аиёёз <і’арге8
іа шёйикіе киктепйоппёе, кегоиі асіиіік, а сііаще
(іе гёсіргосііё, (Іаия іез роі ій (іе Гаиіге рауа, $ап$
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собу, будутъ, иодъ условіемъ взаимства, допускаться въ норты другаго Государства, не
лодвергаясь, относительно нлатежа корабельныхъ сборовъ, никакому новому измѣренію, при чеыъ чистая грузовая вмѣстимость судна, обозначенная въ корабельныхъ
документахъ, будетъ признаваема равною чистой грузовой вмѣстимости туземныхъ судовъ.
Нринимая однако во вЬиманіе, что правила относительно измѣренія судовъ, установленпыя 4-го Октября 1876 года въ Великомъ Княжествѣ Финляндскомъ ие вполнѣ
соотвѣтствуютъ итальянскимъ правиламъ касательно опредѣленія чистой грузовой вмѣстимости пароходовъ, нижеподписавпгіеся постановили еще нижеслѣдующія условія:
I. ІІо отношенію къ полной вмѣстимости
всякаго рода судовъ и къ чистой грузовой
вмѣстимости парусныхъ судовъ итальянскія
и финляндскія свидѣтельства объ измѣреніи
'будутъ признаваемы дѣйствительными въ
обѣихъ странахъ безъ всякой другой формальности.
II. а) По отношенію къ чистой вмѣсйімости пароходовъ или судовъ, плаваніе
коихъ совершается при помощи другаго какого либо искуственнаго двигателя, итальянскія свидѣтельства объ измѣреніи, выданныя нослѣ -][-} " ■
]— I 873 года, будутъ признаваемы дѣйствительными въ Финляндіибезъ
всякой другой формальности.
Но хозяевамъ и шкиперамъ этихъ судовъ предоставляется право требовать у финляпдскихъ властей измѣренія помѣщеній,
занимаемыхъ машинами, паровыми котлами
и угольными ящиками, на основаніи финляндскихъ правилъ,установленныхъ 4-го Октября
1876 года.
Въ этомъ случаѣ чистая грузовая вмѣстимость судна будетъ исчисляема по нолной вмѣстимости его, означенной въ итальяискомъ свидѣтельствѣ, и по результату этого
переизмѣренія.
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ёіге аѳкіуейіз, роиг 1е раіетепі (Іез <1гоіІ8 <3с
паѵі&аііоп, а аисипе поиѵеііе орёгаііоп <1е ,]аа§еа§е
1е іошіа&е пеі <іе гё§і$іге іпзегіі ш Іев раріег®
(1е Ъогсі ёіапі соіікііёгё соште ё^иіѵаіапі аи
іопиа&е пеі <1е гёрзіге сіев паѵігев паііопаих.

Аііешіи, сереікіапі, чие <іап81е бгапй ОисЬё
<3е Ріпіапсіе Іев ёізровііюпз, йхёе§ раг 1е гё§1етепі (1и 4 ОеіоЬге 1876, соссегпапі; 1е іаи§еа§е
(Зез Ьаитепіз, пе 8’ассог(1епі ра« епііёгетепі
аѵес Іез (іікровШопв ііаііеппез геіаііѵетепі аи
тойе (1е (Іёіегтіпаііоп (1и іоппа^е иеі (іек Ьаіеаих
а ѵареаг, іі а еіё еп оиіге соиѵеіш епіге Іез
8ои88І^пё8 (1е8 вііриіаііопв виіѵапіев:
I.
Ьез сегіШсаіз (іе іаи§еа§е йп1ап<іаІ8 еі
ііаііепв іёгопі іоі, «апв аисипе апіге іогшаіііё,
(1ап8 1е8 (Іеих рауз роиг 1е іогта^е Ьгиі (1е іои8
Іе8 Ьаіеаих диеів ^іГіі» зоіепі еі роиг 1е іоппар
пеі (іе§ ѵоіНегз.

II.

а) Ьез сегіійсаІ8 <іе ^аи§еа§е ііаііепв,

(Іёііѵгёз аргёз 1е

1873, зегопі гесоппик

еп Ріпіаікіе 8апз аисипе аиіге іогтаіііё а Гё^аічі
ііи 1оппа§е пеі йе» Ьаіеаих а ѵареиг ои «іея Ьаіітепів ти8 раг ипе аиіге іогсе агіійсіеііе.

ТоиіеіоІ8 Ісв ргоргіёіаігев еі іея сарііаіпе&
(іе сев Ьаіеаих аигопі 1е (ігоіі (1е (іешапйег аих
аиіогііёз Йп1ап(1аі8е8 Іе те8ига§е, <і’аргё81е гё§1етепі Йп1ап<іаі8 (іи 4 ОсіоЬге 1876, (1е8 ріасев
оссирёе.8 раг ІС8 тасЫпез, 1е8 сЬаиёіёге® еі іек
воиіез а еЬагЪоп.
І)апз се саз 1е іоппаде пеі вега саісиіё
(1’аргё8 1е іоппа^о Ъгиі і п ^ и ё <1ап8 Іесегіійсаі
ііаііеп еі <і’аргё81е гё^иііаі (1е ее поиѵеаи.іаи§еа§е.
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II. I») ІІо отношенію къ чистой грузо.
вой вмѣстимости нароходовъ или судовъ, плаваніе коихъ совершается при помощи другаго какого либо искуственнаго двигателя,
финляндскія свидѣтельства объ измѣреніи,
выданныя послѣ 31-го Мая 1877 года, будутъ
признаваемы въ Италіи дѣйствигельными, за
исключеніемъ помѣщеній, занимаемыхъ машинами, наровыми котлами и угольными ящиками, каковыя помѣщенія должны подлежать
измѣренію но ст. 15 правилъ 11-го Марта
1873 года.

№
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II.
Ь) Ьек сегіШсаІа (1е іаи^еа^е йпіапсіаі
(Іёііѵгёв аргё» 1е 31 Маі 1877, вегопі гесоппив
еп Иаііе ^иапі аи іошіа&е пеі (Іез Ьаіеаих й ѵареиг ои (Іев Ьйіітепів тив раг ипе аиіге Іогсе
агіііісіеііе, поп сотргі» Іез ріасев оссирбек раг
Іез тасЬіпе», Іез сЬаийіёгев еі іез зоиіез а сЬагЬо диі «Зеѵгопі ёіге коитівез аи іаи^еа^е (1’аргёз
Га”ііс1е 15 <1и гё§1етепі (1и 11 Маі'8 1873.

Чистая грузовая вмѣстимость зтихъ суЬе іоппа^е пеі еп кега саісиіе й’аріёз 1е
довъ будетъ исчисляема по полной вмѣсти- іолпа^е Ьгиі іпёідиё (1ап8 1е сегіійсаі ііпіапсіаів
мости, означенной въ финляндскомъ свидѣ- еі ё'аргё8 1е гёкиііаі (1е се поиѵеаи іаи^еа^е.
тельствѣ и но результату этого переизмѣренія.

III.
Ье» ітаіз (1е ш даи§еа§е8 рагііеіз вег
III. Плата за переизмѣреніе отдѣльныхъ
частей будетъ исчисляема согласно дѣйствую- саісиіёз (1’аргёв 1е§ гё&іетепіз еп ѵіреиг (Іапк Іез
щимъ въ обѣихъ странахъ правиламъ и только іеих раув, таік веиіетеаі роиг 1е текига^е (іе§
за тѣ части, которыя были дѣйствительно ріасез ^иі опі ёіё гёеііетепі іае.ёёея.
измѣрены.
Въудостовѣреніечего ниже подписавшіЕп М (1е с|иоі, 1е» ш іш р ё з опі (ігекзё
еся составили настоящую деюгарацію, имѣю- іа ргёкепіе Вёсіагаііоп, ^иі еиігега еп ѵі^иеиг
щую войти въ силу ■■■ ^ 1
сего 1881 1е 1 .ІиШеі 1881, еі у опі арро«ё Іепг 8Ірагода и, подписавъ оную, приложили къ ней іиге аіііві <^ие 1е сасЬеі (1е Іеигв агтез.
печати своихъ гербовъ.
Учинено въ двухъ экземплярахъ въРимѣ,
2/і4-го Мая 1881 года.
Русскій Посолъ

Раіі еп йоиЫе а Еоте 1е 14 Маі 1881.

Президентъ Со- І/атЬа88ас1еи; >іе Еиввіе
Ье Ргё8І(іепі (1и Соовѣта, Министръ Ино8еіГ, Мівівіге <3ев Айаігез
странныхъ Дѣлъ Е го
Еігап^ёгез (1е 8. М. 1е Коі
В е л и ч е с т в а Короля
(1’ІіаІіе
Италіи.

(подп.) Икскуль.

(подн.) Кайроли.

(аі§пё) ІІхкиІ.

(зі§пё) Саігоіі.

(М. П.)

(М. II.)

(Ь. 8.)

(I. 8.)
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