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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРЛВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТА.

6 ПОЛЯ ,№ 63. 1882
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ MHT.HW И ПОЛОЖЕНЫ 

ГООУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.
ВЫСОЧАЙШЕ УТВВРЖДЕННЫЯ ННЪНШ ГОСУДАРСТВИШАГО СОВШ:

О порядк* выдачи кандидатами священства, отправляющимся на службу въ 

Тобольскую, Томскую и Енисейскую епархщ, путеваго содержашя и единовре- 

менныхъ нособй

( вягМшш Правите льет вующш Синодъ, въ в'Ьд'Ьнш евоемъ, сообщилъ 

Правительствующему Сонату, что Государственный Оов-Ьтъ, въ Соединен- 

ныхъ Департаментахъ Государственной Экономш и Законовъ, разсмотр^въ 

внесенное, но поручение СвятМшаго Синода, представлеше о порядке 

|-.ыдачи кандидатам!» священства, отправляющимся на службу въ Тоболь

ск) ю. Томскую и Енисейскую епархш, путеваго содержашя и единовре- 

менныхъ нособш, мтьтемъ положило, кандидатамъ священства, отправ

ляющимся изъ внутреннихъ губернш I’осели на служеше въ Тобольскую, 

Томскую и Енисейскую епархш, выдавать путевое содержаще и единовре

менное noeooie на первоначальное обзаведете въ тёхъ же разм^рахь, 

кгше установлены Высочай ше утвержденньшъ 20-го Января 1803 г. 

<>п|> ‘дЬл<‘1п. мъ СвятМшаго Синода для кандидатов'!» священства, посту- 

иаютихъ на службу въ Иркутскую епархш, т. е. сверхъ установленныхъ 

врогоиовъ. но Г>0 кон. въ сутки на путевое содержаще и по 300 руб. въ 

пособие на первоначальное обзаведете, съ тЬмъ, чтобы означенныя про

гонный и суточный деньги, а также uocooie па первоначальное обзаве

дете, были выдаваемы отправляющимся въ вышепомянутыя епархш, при-

 



826 COBPAHIE УЗАКОНЕНЫ № 68.

мкнительно къ В ы с о ч а й ш е  утвержденному 18-го Февраля 1858 года 

положенш Сибирскаго Комитета, на местахъ отправлешя. ЕГО ИМ ПЕ

РАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО означенное мнете Государственнаго Совета, 

въ 80-й день Марта 1882 года, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и 

повелелъ исполнить.

О преобразованш Петропавловскаго трехклаеснаго городскаго училища въ пяти

классное.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мн'Ъше 

въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, о 

пр образованы Петропавловскаго трехклаеснаго городскаго училища въ 

пятиклассное, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Председатель Государственнаго Совета М М Х А И Л Ъ .

4-го Мая 1882 года. М НЪШ Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журнала Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 

Департамента Государ- дарственной Экономш, разсмотревъ представлете Мини- 

ственнои Экономш 8-го стерства Народнаго Просвещешя о преобразованы 

Апреля 1882 года. Петропавловскаго трехклаеснаго городскаго училища въ

пятиклассное, мтьпгемъ полоясгш: Петропавловское 

трехклассное городское училище преобразовать въ пяти-, 

классный составъ, на основаны В ы с о ч а й ш е  утвержден

н ая  27-го Января 1881 года штата училища Семипа

латинская, съ предоставлешемъ преподавателямъ преобразуемая училища 

служебныхъ и пенскшныхъ правъ, по сему штату положенныхъ, и съ 

отнесешемъ расхода, требующаяся на прибавляемые два класса, на сред

ства местная городскаго общества.

Подлинное мнеше подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

4 3  /  . О причисленш къ спещальнымъ средствамъ Морскаго Министерства капитала, 

пожертвованнаго на учреждеше стипендш имени жены Вице-Адмирала Н. А 

Шестаковой.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО  воспоследовавшее мнете 

въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, о 

причислеши къ спепдальнымъ средствамъ капитала, пожертвованнаго на 

учреждеше стипендш имени жены Вице-Адмирала И. А. Шестаковой, 

В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Председатель Государственная Совета М И Х А  И Ъ.
4-го Мая 1882 года.
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М ВЪШ Е ГОСУДАРСТВЕНПАГО СОВЪТА.
выписано изъ журнала Государственный Совета, въ Департаменте Государ- 

Деларт,а мента Государ- СТВСННОЙ ЭкОНОМШ, pabCMO'l'piiB'b представлете Управ- 

сгвеанои Экоишш 8-го ЛЯЮЩЯГО МорсКИМЪ МиННСТерСТВОМЪ О ПрИЧИСЛОШИ КЪ

Аиръля m 2 года. сдещальнымъ средствамъ капитала, пожертвованяаго на 

учреждете стипендш имени жены Вице-Адмирала Н. А. 

Шестаковой, мтьтемъ по ложи лъ:

Капиталъ въ шесть тыстъ рублей, пожертвованный съ цгЬлпо учреж- 

дешл стипендш имени жены Вице-Адмирала Надежды Алексеевны Шеста

ковой, причислить къ спещальнымъ средствамъ Морскаго Министерства. 

Подлинное мнете подписано въ журнале Предсбдателемъ и Членами.

4 5 8 .  Объ учреждены! Нижегородской ручной полицш.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнеше 

въ Общемъ Собранш Государственная Совета, объ учреждении Ниже

городской речной полицш, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и новелелъ 

исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ . 
11-го Мая 1882 года. М НЪШ Е ГОСУДАРСТВЕНПАГО СОВЪТА.

вынисано изъ журнадовъ: Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 

Соединенныхъ Департа- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 

менювъ Законовъ и Го- Общемъ Собраны, разсмотревъ представлете Министра 

сударс гвепноп Экономш Внутреннихъ Делъ объ учреждены Нижегородской

19-го Апр'Ьля и Обгааго речН О Й  ПОЛ И ЩИ, М Н Г ЬН М М о П О Л О Ж П Л Ь  \

Собрашя 26-го Апреля I. Для наблюдетя на прилегающихъ къ гор. Ниж-

1882 года. нему-Новгороду водахъ, въ полицейскомъ и пожарномъ

отношешяхъ, учредить Нижегородскую речную полицпо, 

на основанш нижеследующихъ нравилъ:

1] Ведетю речной полицш подлежать воды рекъ 

Оки и Волги отъ верхнихъ пределовъ Молитовской и 

Сормовской пристаней внизъ по теченио до конца Воровской пристани, 

за исключешемъ ходоваго Фарватера сихъ рекъ, остающаяся въ заведы- 

ванш чиновъ Министерства Путей Сообщетя.

2) Речную полицпо составляютъ: а) комитета оной и б) начальникъ 

ея съ подчиненными ому чинами и служителями.

3) Комитета речной полицш состоитъ подъ председательствомъ Губер

натора, изъ Вице-Губернатора, Полицымейстера, начальника речной поли-
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цш. начальника, отд^летя путей сообщен1я, инспектора судоходства, управ

ляющего ярмарочною конторою, архитектора, городскаго головы, пяти 

членовъ по избранно городской думы, председателя ярмарочнаго биржеваго 

комитета и пяти членовъ по избранно ярмарочнаго купечества. Члены 

отъ городской думы и ярмарочнаго купечества избираются на три года.

4) Къ обязанностямъ комитета ручной полицш относятся:

а) Составлете и издате обязательныхъ для частныхъ лит. и 

обществъ постановленш, касающихся мгЬръ предосторожности отъ 

пожаровъ на судахъ, пристаняхъ и другихъ надводныхъ сооружетяхъ. 

судоходства по водамъ, распредгЬлен!я и разстановки судовъ у при

станей и порядка выгрузки и нагрузки судовъ.

б) Наблюдете за исполнетемъ упомянутыхъ постановленш чрезъ 

своихъ членовъ, особымъ определетемъ комитета къ тому уполномо- 

ченныхъ.

в) Заведывате хозяйственною частью ручной полицш.

г) Разсмотрете подаваемыхъ частными лицами и обществами 

заявленш по предметамъ, относящимся до круга ведомства ручной 

полицш, и постановлете заключенш по такимъ заявлетямъ.

5) Все дела въ комитете решаются простымъ большинствомъ голо- 

совъ присутствующихъ членовъ, а если они разделятся по ровну— согласно 

тому изъ мненш, которое принято председателемъ. Въ случае несогласия 

Губернатора съ мнешемъ большинства относительно из дат я обязательнагс 

постановлетя, Губернаторъ имеетъ право прюстановить оп ре делен ie коми 

тета, немедленно донеся о томъ Министру Внутреннихъ Делъ, и затем1} 

представляетъ все дело на разрешете Правительствующаго Сената (по 

первому Департаменту).

6) Непосредственное заведывате речною полищею принадлежитъ 

начальнику оной и его помощнику, назначаемымъ изъ штабъ или оберъ- 

офицеровъ Флота, по соглашенш Нижегородскаго Губернатора съ Морскимъ 

Министерствомъ.

Иримгьчате. Во время состоятя означенныхъ лицъ на службе въ 

речной полицш, они иродолжаютъ числиться по Флоту и сохраняютъ 

за собою все преимущества, присвоенный службе въ морскомъ ведомстве.

7) Чины речной пол ицш состоять въ ведет и Министерства Вну

треннихъ Делъ и подчиняются Нижегородскому Губернатору.

8) Для раз'ьЬздовъ на воде и тушетя пожаровъ, въ распоряженш 

речной полицш находится потребное число судовъ, снабженныхъ необхо

димыми инструментами и принадлежностями.
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9) Членамъ комитета ручной полицш присвоивается особый знакъ, 

для ношешя во время исполнения ими служебныхъ обязанностей.

LF. Проект ь штата Нижегородской ручной полицш поднести къ Высо-

ч u im  к му ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утверждение и, 

по воспослЪдованш онаго, привести въ д'Ьйствге.

11I. Исчисленную на содержание Нижегородской речной полицш сумму,въ 

размере двадцати семи тысячъ рублей въ годъ, отнести на средства города, 

ярмарочная комитета и Государственнаго Казначейства, по равнымъ частямъ.

1Y. Означенную въ статье I I I  сумму вносить, начиная съ 1-го Января

1883 года, въ подлежащая подразделения расходной сметы Министерства Вну- 

треннихъ Делъ, а при читающееся отъ города и ярмарочная комитета восем

надцать тысячъ рублей показывать по доходной смете сего Министерства 

пос<>б1емъ Государственному Казначейству изъ поетороннихъ источниковъ.

\’. Причитающшся въ текущемъ году, на долю Государственнаго Казна

чейства. расходъ по содержание Нижегородской речной полицш, въ количе

стве девяти тысячъ рублей, покрыть изъ свободныхъ остатковъ отъ назначе

нии внесенныхъ вч, смету Министерства Внутреннихъ Делъ на 1882 годъ.

Подлинное моете подписано въ журналахъ Председателями @ Членами.

Па нодлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:

Въ ИетергоФЬ, « с  м  m  ь  »* о  с е лв у.»
11-го Мая 1882 года.

ШТ  А Т Ъ
Н И Ж Е ГОРОДСКОЙ Р Ъ Ч Н О Й  П О Л И Ц Ш

О  £ Содержаше
t -  еа 
о  о  
Н  И въ годъ

^  6Г рублями.

Начальникъ рЬчной п о л и щ и .............................................................. 1 2 1 0 0

Номощникъ е г о ......................................................................................... 1 1 2 0 0

Па жалованье служителямъ, состоящимъ на судахъ и въ пожарной
команд^ .............................................................................................. 8800

Имъ на обмуидироваше......................................................................... — 800

Содержаше пароходовъ ......................................................................... — 8500

Прюбр'Ьтеше и ремонтъ огнегасительныхъ машинъ и инструментовъ — 4500

Па канцелярсше расходы комитета и начальника ручной полищи — 1100

И т о г о .......................................... 2 27000

II р и и t  ч а п i я:

1-е. Передержки по одной статьЬ хозяйственныхъ расходовъ могутъ быть покры
ваемы сбережешями ио другимъ статьямъ тЬхъ же расходовъ; свободвые остатки отъ 
гататныхъ пазиачешй обращаются на npio6pivreHie пожарныхъ пароходовъ.
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2-е. Число нижнихъ служителей ручной полицш и пожарной команды, а равно 

раам^ръ присвоиваемаго имъ содержашя определяются комитетомъ означенной полицш.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

4 5 9  О перевод^ гор. Смоленска по размеру квартириыхъ окладовъ въ высшие раз

ряды местностей.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собраны Государственнаго Совета, о переводе города Смо

ленска, по размЬру квартирныхъ окладовъ, въ Bbiciuie разряды местностей, 

В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

18-го Мая ! 882 года. МШ Ш 1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

выписано изъ журна- Государственный Совета, въ Соединенныхъ Депар- 

довъ: соединенныхъ Де- 'гаментахъ Государственной Экономы и За коновъ и въ 

партаментовъ Государ- Общемъ Собраны, разсмотревъ представлете Министра 

свеннои Эконом in и За- Фивансовъ о переводе города Смоленска, по размеру 

коновъ 8-го Апреля и квартирныхъ окладовъ, въ Bbicmie разряды местностей, 

Общаго Собранш 3-го МН'ИНММо ПОЛОЖиЛЪ’.
Мая 1882 годя: Въ изменеше роснисаны «№>№ 2 и 3, приложенныхъ

къ пунктамъ а и 6 ст. 6 В ы с о ч а й ш е  утвержденная 

8/2о 1юня 1874 года Положетя о преобразованы воин

ской квартирной повинности, постановить: губернски! 

городъ Смоленскъ, съ 1-го Января 1882 г., перево

дится: а) по рамзеру квартирныхъ окладовъ для нижнихъ чиновъ, съ отоп- 

летемъ и освещетемъ, а также стоимостью топлива на варку пищи и 

хлебопечсте, изъ 14-го въ 13-й разрядъ местностей, и б) по размеру 

квартирныхъ окладовъ для найма, отоплешя и освещешя помещены для 

штабовъ, управлены и другихъ воинскихъ заведеши— изъ 4-го въ 8-й разрядъ. 

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

4 4 0 .  Объ увеличенш сбора ва. межеваше въ Полтавской и Черниговской губертяхъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собраны Государственнаго Совета, объ увеличены сбора на 

межевате въ Полтавской и Черниговской губертяхъ, В ы с о ч а й ш е  

утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .
18-го Мая 1882 года.
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Н О Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОИЪГА.

Выписано изъ журна- Государственный Совйтъ, въ Соодиненныхъ Деиар- 

ювь: Соединенныхъ Де- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 

шфтамеятовъ Закоиовъ Общемъ Собранш, размотревъ представлете Министра 

и Государственной Эко- Юстицш объ измененш размера сбора на межеваше въ 

яомш 19-го Аир’Ьля и ПОЛТЯВСКОЙ И ЧерНИГОВСКОЙ ГуберШЯХЪ, Ш К ЬШ М Ъ  

Обща го Собрашя 3-го ПОЛОЖ Ы ЛЪ '.

мая IS82 года. Въ изменете статьи 169 Высочайше утвержден-

наго 27-го Октября 1859 года доложешя о размежева- 

ши губернш Черниговской и Полтавской (цолн. собр. 

зак. т. X X X IV , № 35036), постановить:

«Определенный сею статьею сборъ взимается въ 

сл^дующихъ размерахъ: а) съ владенш мелкопоместныхъ, пространство кото

рых к не яревышаетъ пятидесяти десятинъ— по одной съ половиною котьйки';
б) съ владенш отрубныхъ, въ коихъ содержится более означеннаго коли

чества земли— по дв>ь съ полтиною ко п т ш , и в) владенш чрезполосныхъ. 

заключающихъ въ себе более пятидесяти десятинъ— по пяти копгьекъ съ 

каждой десятины ежегодно.»

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

4 4 1  О преобразовании Ревельской городской полицш.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО  воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о преобразовало и Ревель

ской городской полицш, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и новелелъ 

исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .
18-го Мая 1882 года М Н Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪГА.
Иыписаноизъжуряаловъ: Государственный Советъ. въ Соединенныхъ Депар- 

Соединеннычъ Денарта- тамемтахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 

«ентовъ Законовъ и Го- Общемъ Собранш, разсмотрЬвъ представлете Министра 

су тарстненяой Экономш Внутреннихъ Делъ, о преобразовании Ревельской город-

t-ro Января п 19-го СКОЙ ПОЛИЦШ. МНГЬШМЪ ПОЛОЖЫЛЪ'.

Апреля н Общего Со- I .  Ревельс кую управу благочитя упразднить и, 

брашя :)-го Мая 1882 г. взаменъ ея, образовать въ гор. Ревеле городское по

лицейское управление, состоящее подъ председатель- 

ствомъ полищймейстера, изъ двухъ заседателей по 

избранно местной городской думы.

 



832 СОБР АШЕ УЗАКОНЕНИЙ № 63.

II. Проектъ штата Ревельской городской полицш поднести къ В ы 

с о ч а й ш е м у  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утворжденш и. 

по воспослгЬдованш онаго, привести въ дМсттае.

III.  На покрьгпе исчисленнаго по сему штату расхода въ количеств-!; 

тридцати трехъ тысячъ ста рублей въ годъ, обратить одну тысячу восемь- 

сотъ шестьдесятъ два рубля шестьдесятъ девять и три четверти коп., 

отпускаемые нынгЬ изъ Государственнаго Казначейства на содержаше 

Ревельской полицейской команды, а недостающую за симъ сумму, въ 

размере тридцати одной тысячи двухсотъ тридцати семи рублей трид

цати съ четвертью кои въ годъ, отнести на средства города Ревеля.

IV. ТгЬхъ чиновъ Ревельской полищи. которые при преобразованш 

оной не получатъ новаго назначетя, оставить за штатомъ, на общемъ 

основанш.

Подлинное MH'bnie подписано въ журналахъ Председателями и 

Членами.

На подлппиомъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано: 

йъ 1ЬтергоФ1), «А '»»«»»*»» н (* r e .w f/ ,»

18-го Мая 1882 года.
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1 1200 600 500 500 2800 VII У

2 Содержаше получаютъ но назна-
чешю 'ородскои думы

2 500 300 200 — 2000 X IX ш
2 250 150 100 1000 XII X VIII

1800

7 500 200 150 5950 IX — VI

— — — — — 1050

Нолицпшейстеръ
Заседателей

Секретарей ....................................
Столоначальниковъ .....................
На наемъ нисцовъ, а также на 
канцелярсюе и хозяйственные 
расходы для полицейскаго у прав
де nisi .........................................

Участковых'ь приставовъ . . . 
Имъ на каицеллрекае расходы, по 

150 руб. каждому....................
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Номощниковъ нриставовъ . . .

Городовыхъ 1 №Сшаго 0КЛаДа ■ 
1 д | нисшаго оклада .

Имъ на обмундироваше, по 50 р.
каждому ...............................................................

7

20
50

400
180

144

100 100 — 4200
3600
7200

3500

X --- VII

Итого . . . . 91 — — —  • — 33100

Нри!печан1я:
1-е. Остатки отъ штатныхъ суммъ обращаются на усилеше средетвъ полицш, а 

также на выдачу наградъ и пособий чинамъ оной, по усмотр'Ьшю Губернатора.

2-е. Па должно ти, въ штате положенный, могутъ быть назначаемы и лица, но 

чинамъ ихъ несоответствующая классамъ сихъ должностей.

Подниоалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ,

иг Объ училищахъ, учреждаемыхъ ИМПЕРАТОРСКИМЪ руеекимъ техническимъ 
обществомъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мпЬте 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета объ училищахъ, учреж

даемыхъ ИМПЕРАТОРСКИМЪ руеекимъ техническимъ обществомъ. В ы с о 

ч ай ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ . 
25-го Мая 1882 года. Ш !Ъ В1Е ГОСУДАРСТВЕНВАГО СОВМ А.

выписано изъ журна- Государственный Советъ. въ Соединенныхъ Депар- 

ловь: Соединенныхъ Де- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 

партаментовъ Законовъ Общ вМ Ъ  Собранш, раЗСМ ОТревЪ  Представлете Минис'гра 

и государственной Эко- Народнаго Просвещешя объ училищахъ, учреждаемыхъ 

нойи i -го мая и об щ аг о  ИМПЕРАТОРСКИМЪ руеекимъ техническимъ обще-

Собрашя 10-го Мая 1882 СТВОМЪ, МПГЪНММЪ ПОЛОЖЧЛЪ'.

года. I, Относительно училищъ, учреждаемыхъ ИМПЕ

РАТОРСКИМЪ руеекимъ техническимъ обществомъ. 

постановить следующая главныя осповял in:

1) ИМПЕРАТОРСКОМУ русскому техническому обществу раз

решается устраивать училища при заводахъ и Фабрикахъ, а также 

въ местпостяхъ, населенныхъ Фабричными рабочими и ремесленни

ками, съ целно распространешя въ ихъ среде необходимаго для нихъ 

образования.
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2) Училища сш разделяются на два разряда: а) школы и классы 
спещальные: техничесше. ремесленные, рисовальные и чертежные, по 

различнымъ отраслямъ производствъ, съ особыми, въ случае надоб

ности, учебными мастерскими, и б) школы общеобразовательны я— съ 

курсомъ начальнаго общаго и элементарного техническаго обучешя.

3) Училища содержатся: а) на средства самого общества; б) на 

поступающая въ распоряжеше его пожертвования, делаемыя сг. озна

ченною цедйо, и в) на производимыя изъ казны, земскихъ, городских!» 

или сословныхъ средствъ nocooin, если таковыя будутъ назначены,

4) Училища, состоя въ ведомстве Министерства Народнаго Про- 

свещешя, подчиняются попечителю учебнаго округа и местному дирек

тору народныхъ училищъ. Общее заведывате сими учебными заведе- 

шями возлагается на председателя состоящей при обществе постоянной 

коммисш по техническому образованно и на товарищей председателя, 

а непосредственное у прав лете оными вверяется инспектору по учебной 

части общества, инспекторамъ отдельныхъ школъ и особо избираемому, 

въ случае надобности, инспектору по спещальнымъ предметамъ пре- 

подавашя.

5) Школы и классы открываются съ разрешения попечителя 

учебнаго округа, который входитъ предварительно въ сношеше съ 

местнымъ губернаторомъ, градоначальникомъ или оберъ-полицшмей- 

стеромъ, по принадлежности.

6) Председатель постоянной коммисш по техническому образо

ванно и его товарищи избираются советомъ русскаго техническаго 

общества, съ одобретя общаго собратя онаго, первый— на три года, 

а вторые— на два года, и утверждаются въ этихъ звашяхъ Министромъ 

Народнаго Просвещетя. йнспекторъ по учебной части, инспекторъ 

по спещальнымъ предметамъ преподаватя и инспекторы отдельныхъ 

школъ избираются советомъ общества и, по его представлен]ю. 

утверждаются въ должностяхъ попечителемъ учебнаго округа. Пре

подаватели, по избранш ихъ председателемъ постоянной коммисш, 

утверждаются директоромъ народныхъ училищъ.

7) Частнымъ лицамъ и установлешямъ, сделавшимъ значительныя 

единовременныя пожертвовашя на устройство школъ общества или 

обязавшихся вносить на этотъ предмета не менее ста рублей еже

годно, присвоивается, по постановление совета общества, наимено- 

ван1е учредителей школъ.
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8) При каждой школе можетъ быть учрежденъ сов'Ьтъ, состояний 

из’ь инспектора школы, представителя коммисш по техническому 

образованно и двухъ или более попечителей, избираемыхъ учреди

телями школы (ст. 7). Открьте совета разрешается постоянною 

коммиейею по техническому образованно.

9) Курсъ общеобразовательныхъ школъ долженъ быть не ниже 

установленнаго для одноклассныхъ народныхъ училищъ Министерства 

Народнаго ПросвгЬщетя, а объемъ нреподаватя общеобразователь

ныхъ предметовъ въ спещальныхъ классахъ и школахъ долженъ быть 

не ниже двухклассныхъ народныхъ училищъ того же ведомства. Пред

меты сш проходятся по учебникамъ, одобреннымъ означеннымъ Минн- 

стерствомъ и духовнымъ в'Ьдомствомъ, по принадлежности.

10) Въ школы и классы, учрежденные для малол'Ьтнихъ, прини

маются дгЬти не моложе семи лЬтъ въ общеобразовательныя и не 

моложе двенадцати л^тъ въ спещальныя заведетя. Для поступленгя 

в'ь училища, устраиваемыя для взрослыхъ, возрастъ не определяется.

11) Полный курсъ учешя продолжается: въ школахъ для мало

л'Ьтнихъ не мен'Ье трехъ л'Ьтъ, а въ общеобразовательныхъ классахъ 

для взрослыхъ и въ спещальныхъ заведешяхъ— не менее двухъ л'Ьтъ. 

Въ спещальныя заведетя принимаются только окончившие курсъ въ 

общеобразовательныхъ школахъ общества или же имеюшдя соответ

ственный познашя.

12) Переводные и выпускные экзамены производятся въ особыхъ 

испытательныхъ коммжяяхъ. при учаетш депутатовъ отъ учебнаго 

округа. Удовлетворительно выдержавшимъ окончательное испыташе 

выдаются аттестаты.

18) ПолучиBinie аттестаты объ окончанш полнаго курса въ обще

образовательныхъ классахъ и школахъ пользуются правами на льготу 

чешвертаго разряОа по отбывание воинской повинности, а удостоенные 

аттестатовъ объ окончати полнаго курса въ спещальныхъ классахъ 

и школахъ пользуются льготою тршьяго разряда по сей повинности.

II. Предоставить Министру Народнаго Просвещешя составить, въ 

развичче издаваемаго узаконешя, подробный уставъ училищъ ИМПЕРА- 

ТОРСКАГО русскаго техническаго общества и утвердить оный въ порядке 

админисгративномъ.

Подлинное мнете подписано въжурналахъ Председателями и Членами,
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4 4 5  О должностных! лицахъ Петровско-Александровскаго пансюна - npiiora въ 

гор. Москв4.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о должностныхъ лицахъ 

Петровско-Александровскаго пансюна - прпота въ гор. Москве, Высо

ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

25-го Мая 188-2 года. М НЪШ Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журналов*: Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 

Соединенныхъ Деиарта- таментахъ Законовъ и Государственной Экономии и въ  

менювъ Законовъ п Го- Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете Министра 

сударственион Экономш Народнаго Просвещешя о должностныхъ лицахъ Петров- 

1-го мая и Общаго Со- ско-Александровскаго пансюна-пршта въ гор. Москве,

брашя 10-го Мая 1882 М НтШ М Ъ ПОЛОЖПЛЪ'.

года. Въ дополненie подлежащихъузаконенш постановить:

1) Непосредственное заведываше Петровско- 

Александровскимъ пансюномъ-нрнотомъ въ городе 

Москве, содержимомъ на средства дворянства Мо

сковской губерти, возлагается на директора, въ 

помощь которому назначаются воспитатели.

2) Лица сш избираются собратемъ предводителей и депутатовъ 

дворянства означенной губернщ изъ числа окончившихъ курсъ въ 

высшихъ учебныхъ заведетяхъ и утверждаются въ должностяхъ: ди- 

ректоръ— Министромъ Народнаго Просвещетя. по представление по

печителя Московскаго учебнаго округа, а воспитатели— симъ послед

ним^ по представлетю директора.

3) Число воспитателей определяется попечителемъ учебнаго 

округа, соответственно наличному составу пансюнеровъ въ прпоте. 

полагая по одному воспитателю на Двадцать пансюнеровъ.

4) Означеннымъ въ статье 1 должностньшъ лицамъ присвоива- 

ются: директору— У клаесъ по чинопроизводству и У разрядъ по шитью 

на мундире, а воспитателямъ— VT11 классъ по чинопроизводству и V III 

разрядъ по шитыо на мундире.

5) При пансюне - прноте состоитъ врачъ. Онъ утверждается въ 

должности попечителемъ учебнаго округа, по избранш губернскаго
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предводителя дворянства и пользуется V III классомъ по чинопроиз

водству и V III разрядомъ но шитью на мундире.

6) Директору и воспитателямъ назначаются пенеш изъ суммъ 

дворянства Московской губернш. Если сш лица, прежде посту плен in 

на должность въ пансюне или после оставлетя его, находились па 

службе въ правительственномъ учрежденш, то время службы въ 

npiioTt засчитывается въ положенные закон* >мъ сроки для получетя 

пенеш или единовременнаго noco6ia, при чемъ на ечетъ казны прини

мается лишь часть оныхъ, соответствующая числу лгЬтъ, прослужен- 

ныхъ въ правительственномъ учрежденш, а остальная ихъ часть 

назначается изъ суммъ дворянства. Состояний при нансюне-прноте 

врачъ нравомъ на получете пенеш не пользуется.

Подлинное мн-Ьше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

444. О порядк'Ь судопроизводства по д4ламъ о правахъ в-Ьчно-чиншеваго подьзова- 
н1я недвижимыми имуществами.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о порядке судопроизвод

ства по деламъ о правахъ вечно-чиншеваго пользования недвижимыми 

имуществами, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить. 

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ ЛЪ.

25-го Мая 1882 года. МНЪ01Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 

ловъ: соединенныхъ Де- таментахъ Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ 

партаментовъ Законовъ И ВЪ ОбщвМЪ СобраНШ, раЗСМ ОТревЪ  ПрвДСТаВЛеше 
и Гражданских ь и Ду- Министра ЮсТИЦШ О ПОрЯДКе СуДОПрОИЗВОДСТВЯ ПО дЬ- 

ховныхъ д-fc i ь 23-го ламъ о правахъ вечно-чиншеваго пользоватя недвижи- 

АнрФ.ля и Общаго Собра- мыми имуществами, мтъпммъ положилъ: 

nia 10-го мая 1882 года. Впредь до разрешешя въ законодательномъ порядке 

общаго вопроса объ устройстве быта вечно-чиншевыхъ 

владельцевъ въ девяти Западныхъ губертяхъ, постано

вить, относительно производства въ судебныхъ уста- 

новлен1яхъ, образованныхъ по уставамъ 20-го Ноября 

1864 года, делъ о вечно-чиншевомъ праве владетя или пользован in не

движимыми имуществами, следуюпця временныя правила:
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1) Въ тгЬхъ губертяхъ, въ которыхъ введены судебные уставы 

20-го Ноября 1864 года въ полномъ объеме, все возникавшие между 

вечно-чиншевыми владельцами, съ одной стороны, и частными лицами 

или казенными управлетями (уст. гражд. судопр. ст. 1282). съ дру

гой стороны, споры и иски о прекращены владЬшя недвижимымъ 

имуществомъ, основаннаго на праве вечно-чиншеваго пользоватя, и 

объ удаленш вЬчно-чиншевыхъ владельцевъ съ местъ ихъ поселетя. 

производятся порядкомъ, определеннымъ въ уставе гражданскаго судо

производства, съ соблюдешемъ нижеследующихъ особыхъ правилъ 

(ст. 2— 8).

2) Все дела сего рода вчинаются, безъ различ!я цЬны иска, въ 

местныхъ, по нахождение недвижимыхъ имуществъ, окружныхъ судахъ

В) Окружные суды и судебныя палаты, какъ при провозглаше

ния постановляемыхъ ими резолюцш, такъ и въ решетяхъ своихъ. 

излагаемыхъ въ окончательной Форме, обязаны объяснять о праве 

недовольной стороны принести жалобу въ высшую инстанции, объ 

установленныхъ для того закономъ срокахъ и о томъ, что въ случае 

пропущетя оныхъ решете вступитъ въ законную силу и, по тре- 

бованпо противной стороны, будетъ обращено къ исполнений.

4) Решетя по деламъ этого рода ни въ какомъ случае не подле

жать предварительному исполнение.

5) Постановления, изложенныя въ статьяхъ В и 4, одинаково 

распространяются на дела, какъ возникающая по изданш настоящаго 

узаконетя, такъ и на производящаяся ныне въ окружныхъ судахъ 

и судебныхъ палатахъ, если по нимъ не последовало еще оконча- 

тельныхъ решенш.

6) При подач£ просьбъ объ отмене решенш судебныхъ палатъ 

не требуется представлетя определеннаго статьею 800 устава граж

данскаго судопроизводства (изд. 1876 г.) залога, при чемъ правило 

это распространяется также на просьбы объ отмене решенш, состояв

шихся до издатя настоящаго узаконетя.

7) Решетя судебныхъ палатъ приводятся въ исполнен ie не ранее 

истечетя указаннаго статьею 796 устава гражданскаго судопроиз

водства срока на подачу просьбы объ отмене решетя, причемъ при

несете такой просьбы останавливаетъ неполноте, доколе не после-
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дуотъ определетя Правительств ующаго Сената объ оставлены подан

ной просьбы безъ последствы или безъ разсмотрешя.

8 Изложенное въ статье 7 правило распространяется также на 

т1; не приведенный, до издатя настоящаго узаконетя, въ исполне- 

nie решетя судебныхъ палатъ, по которымъ поданы кассащонныя 

жалобы или же установленный на принесете последнихъ срокъеще 

не истекъ, хотя бы по симъ решетямъ и были выданы уже пспол- 

нительные листы. Судебный палаты обязываются немедленно привести 

иъ известность все постановленный по симъ деламъ решетя, но кото- 

рымъ исполнете еще не окончено, и затемъ безотлагательно npi- 

остановить дальнейшее но онымъ исполнете. Оно возобновляется по 

просьбе истца, въ случае воспоследоватя определетя Правитель- 

ствующаго Сената объ оставлены ноданной жалобы безъ последствы 

или безъ разсмотрешя, а также когда просьба объ отмене решетя 

но будетъ принесена въ установленный для сего срокъ.

9) Изложеннымъ въ статьяхъ 4, 7 и 8 нравиламъ подчиняются 

также решетя мировыхъ судебныхъ установлетй всехъ Западныхъ 

губершй по такимъ деламъ о возстановлены нарушеннаго владетя 

недвижимымъ имуществомъ, во время производства коихъ ответчикъ 

заявилъ о принадлежащихъ ему на оное правахъ вечно-чиншеваго 

владетя, но при этомъ не представилъ въ подтверждеше сего заяв

лен! я надлежащихъ доказательству— съ тЬмъ, однако, ограничетемъ, 

что просьбы объ отмене такихъ решены останавливают исполнете 

только тогда, когда будутъ принесены въ течены одного месяца со 

дня постановлетя обжалованнаго решетя. Мировыя судебный уста- 

новлешя обязаны указывать сторонамъ на таковыя изъятчя изъ общаго 

порядка обжаловатя и приведетя въ исполнете решены, какъ при 
объявлены резолюцы, такъ равно въ решетяхъ, излагаемыхъ въ 

окончательной Форме.
Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами. 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНЫ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ!,:

445 Объ измЬненш наименован1я двухъ пароходовъ Общества пароходства по Дону.
Азовскому и Черному морямъ.

Вследс'пйе ходатайства Правленia Общества пароходства по Дону, 

Азовскому и Черному морямъ съ ихъ притоками, о разрешены изменить
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назварш пршбретенныхъ Обществомъ паровыхъ шкунъ «Вальяно» и 

«Мари В», В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ, въ 28-й день Мая 1882 года, 

положетемъ Комитета Министровъ разрешено сему Обществу переимено

вать шкуны: «Вальяно»— въ «Керчь» и «Мари В » —въ «Мар1уполь.>

Объ У става  Общества Друскеникскихъ минеральныхъ водъ,

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, но положенш Комитета Министровъ. 

28-го Мая 1882 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: разрешить учрежу 

денге Общества Друскеникскихъ минеральныхъ водъ; при чемъ удостоенъ 

В ы с о ч а й ш а я  утверждешя и Уставъ означеннаго Общества.

На подлинном^ иаиисано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Устазъ сей разсматривать и

Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергоф^, въ 8-й день Мая 1882 года.» 

Подписалъ: Управдяющш делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Маноуровл.

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА ДРУСКЕНИКСКИХЪ МИНЕРАЛЬНЫХЪ ВОДЪ.

§ 1. Для цродолжешя и развийя дМствш заведетя минеральныхъ 

водъ, существующаго въ м. Друскеники (Гродненской губернш, Гроднен- 

скаге уезда) и принадлежащаго Статскому Советнику Владшпру Юльевичу 

Джул1ани, учреждается акщонерное Общество, подъ наименоватемъ «Обще

ство Друскеникскихъ минеральныхъ водъ.»

Иримтанге 1-е. Учредители Общества: Статскш Ооветникъ Влади- 

м1ръ Юльевичъ Джул1ани, дворянинъ Казтаръ Осиповичъ Цетржиц 

кш, докторъ медицины Яковъ Михайловичъ Иономаревъ, Надворный 

Ооветникъ Евгенш Карловичъ Шпигель, гражданинъ свободнаго 

города Любека Федоръ Андреевичъ Абентумъ и врачъ 1о с и ф ъ  Ива- 

новичъ Маркевичъ.

И р и м т а н г е  2-е. Передача, до образовашя Общества, учредите

лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, нри- 

соединеше новыхъ учредителей и исключеше изъ числа учредителей 

котораго либо изъ поименованных^» въ семъ Уставе лицъ допускается 

не иначе, какъ по испрошенш на то, всякш разъ, разрешетя Прави

тельства, въ установленномъ порядке.

§ 2. Поименованное въ предъидущемъ § заведете, съ принадлежащею 

къ нему землею, равно принадлежащая къ этому заведение жилыя и не- 

жилыя строешя и прочее имущество, а также относящаяся къ заведение 

права его, какъ врачебнаго учреждентя, общими законами предоставленныя.

 



№ 68. И РАСП0РЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА. 841

контракты, условия и обязательства поступают^, на законномъ основанш, 

яо надлежащимъ нланамъ, описямъ и оценке, отъ нынг1;шняго владельца 

къ Обществу, по окончательномъ образованы онаго. Окончательное опре- 

дЬдете цены всему приобретаемому имуществу предоставляется соглаше- 

ьпю перваго законно состоявшагося Общаго Собрашя акшонеровъ съ вла- 

дельцемъ имущества.

Лримтаиге. Общество Друскеникскихъ минеральныхъ водъ обя

зывается, по переход^ въ его влад-бше заведетя минеральныхъ водъ, 

сохранить за нимъ то врачебное назначеше, какое оно имело при 

основанш и принять на себя уплату остающихся непогашенными 

долговъ, обезпеченныхъ на Друскеникскомъ и мети по ссудамъ, вы- 

даннымъ: а) по В ы с о ч а й ш и м ъ  повелетямъ 4-го Января 1838 года 

и 27-го Января 1842 года изъ Государственнаго Казначейства въ 

35000 руб., и б) по В ы с о ч а й ш е м у  повеленщ 23>го Марта 1854 года 

изъ Гродненскаго Приказа общественного призр'Ьтя въ 2000 рублей.

§ 3. Прюбретете поименованнаго въ § 2 имущества Обществомъ, 

съ переводомъ онаго на имя Общества, производится съ соблюдешемъ 

существующихъ на сей предметъ законоположенш и получешемъ отъ 

владельца на недвижимыя имешя крепостныхъ актовъ на имя Общества.

§ 4. Порядокъ ответственности за все возникппе до передачи иму

щества Обществу долги и обязательства, лежашде на семъ имуществе, а 

равно порядокъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглатя 

кредиторовъ, на Общество, определяется на точномъ основанш суще

ствующихъ законовъ. Въ обезпечеше исправной уплаты лежащихъ на 

этомъ имуществе долговъ Государственному Казначейству и Гродненскому 

Приказу общественнаго призрешя Общество представляетъ на имеше 

Друскеники установленное залоговое свидетельство.

§ 5. Обществу предоставляется право, для соответствующихъ его 

предпр1ятш целей, приобретать въ Друскеникахъ и его окрестностяхъ 

въ собственность или арендовать земли, леса, строешя и промышленныя 

заведетя, а равно вновь возводить постройки и устраивать промышлен

ныя заведетя, съ соблюдешемъ при этомъ существующихъ постановленш 

и по испрошенш, въ надлежащихъ случаяхъ, разрешешя Правительства.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо- 

женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ
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правиламъ и постановлетямъ, какъ общимъ, такъ и относительно пред- 

пр1ят!я Общества, иьпгЬ въ ймперш действующими равно и тЬмъ, как!и 

впредь будутъ на сей предмотъ установлены.

§ 7. Публикацш Общества делаются въ Правительственномъ Вест

нике, ведомостяхъ общихъ столицъ и маетныхъ губернскихъ, съ соблю- 

детемъ установленныхъ нравилъ.

§ 8. Общество имЬетъ печать съ изображетемъ на оной наименова- 

тя  Общества.

Капиталъ Общества, акцш. права и обязанности влад̂ льцевъ пхъ.

§ 9. Основной капиталъ Общества определяется въ шестьсотъ ты- 

сячъ руб., раздгЬленныхъ на шесть тысячъ акцш. по сто руб. каждая.

§ 10. Учредители имКнотъ право оставить за собою часть акцш, но не 

бол^е одной пятой общаго ихъ числа; на остальныя же акцш открывается, 

въ те чеши шести месяцевъ со дня обнародоватя Устава, подписка, о чемъ 

учредителями объявляется во всеобщее сведен1е (§ 7), съ означетемъ и 

места подписки.

§ 11. При подписке деньги за акцш вносятся все сполна, съ запис

кою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею именныхъ предва- 

рительныхъ квитанщй. Полная оплата акцш, оставляемыхъ учредителями 

за собою, должна быть также произведена не позже 6 месяцевъ со дня 

обнародоватя Устава.

§ 12. Книги для записыватя взносовъ ведутся съ соблюдетемъ пра

вилу изложенныхъ въ п. п. 4— 10 ст. 2166 т. X  ч. 1 Зак. Гражд.; при 

чемъ оне предъявляются, для приложешя къ шнуру казенной печати и 

для скрепы по листамъ и надписи, въ местную Контрольную Палату.

§ 13. Если назначенное, согласно § 10, къ подписке число акщй 

будетъ разобрано до истечения указаннаго въ томъ же § срока, то учре

дители немедленно публикуютъ о томъ во всеобщее сведете (§ 7). Вме
сте съ симъ акцюнеры созываются учредителями чрезъ публикацш въ 

Правительственномъ Вестнике и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ въ 

Общее Собрате, по крайней мере за месяцъ до назначеннаго для онаго 

дня. для выбора Правлен!я и открьтя цействш Общества. Если же По 

истечет и указаннаго въ § 10 срока, предназначенный къ подписке акти 

не будутъ разобраны, а следовательно не будетъ оплаченъ указанный
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въ $ 9 каниталъ, то Общество считается несостоявшимся и внесенный 

но акщямъ деньги возвращаются сполна, но принадлежности.

$ 14. Объ учрежден!и и открытш действш Общества, или же о томъ. 

что оно не состоялось (§ 13), въ первомъ случай Правлете, а въпослЬд- 

немъ—учредители обязательно доносятъ Министрамъ Внутреннихъ Делъ 

и Финансовъ и нубликуютъ во всеобщее сведете.

^ I-’). По образованы Правлетя, выданный учредителями квитанцш 

во взносе дене]'ъ по акщямъ заменяются подлинными акщями.

§ 16. Акцш и талоны къ нимъ могутъ быть только именные; т(; и 

друпе обозначаются № по порядку и выдаются за подписью всехъ чле- 

новъ Правлетя и скрепою бухгалтера, съ приложетемъ печати Общества.

Примтанге. На акщяхъ и талонахъ означается звате, имя и

Фамилгя владельца.

§ 17. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на полученie по 

онымъ дивиденда въ те ченш десяти летъ и талонъ для получен in впо- 

следствш новаго купоннаго листа.

§1 8 . Передача акцш отъ одного владельца другому делается пере

даточною надписью на акщяхъ, которыя, при передаточномъ объявленш, 

должны быть нредъявлены Правленно Общества, для отметки передачи 

въ его книгахъ. Само Правлете делаетъ передаточную надпись на акщ

яхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ ст. 2167 т. X  ч. 1 Св. Зак. 

изд. 1857 г.

§ 11). Купоны могутъ быть передаваемы вместе съ акщями и отдельно 

отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ 

надписей на кунонахъ, ни объявленш о передаче оныхъ.

§ 20. Въ случае утраты акцш, Правлете Общества, по нолучеши 

о томъ письменнаго заявлешя, публикуетъ (§ 7) троекратно, съ означе- 

темъ нумеровъ утраченныхъ акцш, имени владельца оныхъ и указашемъ. 

что утраченныя акцш будутъ считаться недействительными, если не будутъ 

предъявлены Правленш въ теченш года со дня последней публикащи. 

По минованш же сего срока, Правлете выдаетъ владельцу утраченныхъ 

акцш нопыя акцш за прежними нумерами, съ отметкою, что оныя выданы 

взаменъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за текущее десяти лете. 

Если же при утраченномъ купонномъ листе находился талонъ. то влад!;- 

лецъ акцш, къ которой талонъ принадлежала можетъ объявить о томъ 

Правлетю до наступлетя времени для обмена талона на новый купон-
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ный листъ. Въ такомъ случай, по произведены публикацш, на томъ же 

основанш, какъ объ утрачен ныхъ акщяхъ, Правлете выдаетъ въ свое 

время купонный листъ на следующее десятид1те владельцу акцш; въ 

случае же предъявления талона, объявленнаго утраченнымъ, въ продол

жены назначенного для публикацш срока и возбуждены снора о при

надлежности талона, решете о праве на полу чете новаго купоннаго 

листа подлежитъ судебному разбирательству.

§ 21. Въ случай смерти акцюнера, права его переходятъ къ наслъд- 

никамъ его по закону или по завещанш, но ни въ какомъ случае 

отдельная акщя не подлежитъ раздроблешю.

Уираклсшс делами Общества.

§ 22. Управлете делами Общества вверяется: а) Правлен iio и

б) Общему Собранно акщонеровъ.

А. Правлен1е.

§ 28. Правлете Общества, которое находится въ местечке Друске- 

никахъ, состоитъ изъ шести членовъ, избираемыхъ Общимъ Ообратемъ 

акщонеровъ изъ своей среды.

§ 24. На случай болезни и временной отлучки членовъ Правлетя, 

избираются Общимъ Собрашемъ три къ нимъ кандидата.

§ 25. Члены Правлетя и кандидаты избираются на три года. По 

истечения двухъ летъ после избрашя перваго состава Правлетя, еже

годно выбываютъ два члена и одинъ кандидатъ, въ первые два года по жре- 

бш или взаимному соглашешю, а впоследствы— по старшинству избратя.

Иримтанге. Выбывшие члены Правлетя и кандидаты могутъ

быть вновь избираемы.

§ 26. Кандидатъ, зам1>няющш члена Правлетя временно, получаетъ 

особое вознаграждете, определяемое по утвержденной Общимъ Собрашемъ 

смете. Кандидатъ же, заменившш члена, выбывшаго изъ состава Правле

тя, пользуется со дня вступлетя въ отправлете своихъ обязанностей 

содержатемъ, определеннымъ для вознаграждешя членовъ Правлетя.

§ 27. Члены Правления, какъ и кандидаты, должны иметь въ кассе 

Общества не менее ста акцш каждый. Акцш эти возвращаются по при

надлежности лишь по утверждены Общимъ Собрашемъ отчета Правлетя

 



за последнш годъ, въ коемъ влад^ледъ ихъ оставался въ должности члена 

Правлетя или кандидата.

§ 28. Въ случай явной безуспешности и убыточности для Общества 

действш членовъ Правлетя или заступаклцихъ ихъ место кандидатовъ, 

или же обнаружившейся неспособности ихъ къ управлешю делами Обще

ства лица эти могутъ быть сменяемы, по определенно Общаго Собран!я 

акцюнеровъ, и до окончашя срока ихъ службы.

§ 29. Прав л erne ежегодно, после годоваго Общаго Собран in, изби- 

раетъ изъ среды своей Председателя. Въ случае отсутствия Председателя 

место его заступаетъ другой членъ Правлетя, но особому избранно.

§ 30. За труды свои по заведыванпо делами Общества члены Прав

летя могутъ получать вознаграждевге, по утвержденной Общимъ Собра- . 

шемъ смете, независимо отъ процентнаго вознаграждения, определяемаго 

согласно § 61.

§ 81. На обязанности Правлетя лежитъ:

а) npieMb отъ учредителей книгъ и внесенныхъ за акцш суммъ 

и вообще всего имущества и документовъ;

б) выдача акцш;

в) заведывате капиталами и имуществами Общества и ведете 

разрешенныхъ Обществу операщй, на точномъ основанш сего Устава;

г) установлеше правилъ делопроизводства, счетоводства и 

отчетности Общества, наблюдете за вeдeнieмъ делъ и книгъ. въ томъ 

числе и акщонерной книги, сообразно означеннымъ правиламъ и за 

сохранностью вверенныхъ служащимъ суммъ, книгъ и документовъ; 

снабжете служащихъ по Обществу лицъ надлежащими инструкщями; 

установлеше правилъ для ведетя разрешенныхъ Обществу операщй 

и наблюдете за точнымъ исполнешемъ сихъ инструкц1й и правилъ;

д) увольнен1е и определете необходимыхъ для службы по Обще

ству лицъ, съ назначетемъ имъ предметовъ занятш и содержан1я, 

въ пределахъ утвержденной Общимъ Собрашемъ сметы;

е) страхован1е имуществъ Общества;

ж) выдача и приште къ платежу векселей или срочныхъ обяза- 

тельствъ въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Собрашемъ;

з) дисконта векселей, поступившихъ на имя Общества:

и) заключеше отъ имени Общества условш и договоровъ;
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ный листъ. Въ такомъ случае, по произведены публикащи, на томъ же 

основанш. какъ объ утраченныхъ акщяхъ, Правлете выдаетъ въ свое 

время купонный листъ на следующее десятилФ/пе владельцу акцш; въ 

случай же нредъявлетя талона, объявленнаго утраченнымъ, въ продол

жены назначенного для публикащи срока и возбуждены спора о при

надлежности талона, решете о праве на нолучете новаго купоннаго 

листа подлежитъ судебному разбирательству.

§ 21. Въ случае смерти акщонера, права его переходятъ къ наслед

ии камъ его по закону или по завещание, но ни въ какомъ случае 

отдельная акщя не нодлежитъ раздробленно.

Управлеше делами Общества.

§ 22. Управлете делами Общества вверяется: а) Прав лет го и

б) Общему Собранш акщонеровъ.

А. Правлен1е.

§ 23. Правлен]е Общества, которое находится въ местечке Друске- 

никахъ, состоитъ изъ шести членовъ, избираемыхъ Общимъ Ообран1емъ 

акщонеровъ изъ своей среды.

§ 24. На случай болезни и временной отлучки членовъ Правлетя, 

избираются Общимъ Собрашемъ три къ нимъ кандидата.

§ 25. Члены Правлетя и кандидаты избираются на три года. По 

истечены двухъ летъ после избратя перваго состава Правлетя, еже

годно выбываютъ два члена и одинъ кандидата, въ первые два года по жре- 

бда или взаимному соглашение, а впоследствы—по старшинству избратя.

Примпчанге. Выбывшие члены Правлетя и кандидаты могутъ

быть вновь избираемы.

§ 26. Кандидата, заменяющш члена Правлетя временно, получаетъ 

особое вознаграждете, определяемое по утвержденной Общимъ Ообра темъ 

смете. Кандидатъ же, заменивший члена, выбывшаго изъ состава Правле

тя, пользуется со дня вступлетя въ отправление своихъ обязанностей 

содержатемъ, определеннымъ для вознаграждения членовъ Правлетя.

§ 27. Члены Правлетя, какъ и кандидаты, должны иметь въ кассе 

Общества не менее ста акцш каждый. Акцш эти возвращаются по при

надлежности лишь по утвержденш Общимъ Собран]емъ отчета Правлетя
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i) снабжение доверенностями лицъ, определяемыхъ Правлешемъ 

на службу Общества, а также и лицъ, которыя будутъ назначены на 

таковую службу Общимъ Собрашемъ;

к) сношешя съ правительственными местами и лицами по д1;- 

ламъ Общества:

л) представлеше на разсмотрЫе и утверждете Общихъ Собра

ны акщонеровъ годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш. 

а равно составлете перюдическихъ сведены о всехъ операщяхъ и 

положены делъ Общества;

м) предварительное обсуждеше и составление заключены по всемъ 

вопросамъ, которые должны поступить на разсмотреше Общаго Собра- 

шя акщонеровъ;

н) составлете предположены о необходимыхъ изменешяхъ въ 

Уставе Общества, которыя вносятся на разом отрете и утверждете 

Общаго Собрата акщонеровъ;

о) созвате Общихъ Собраны акцншеровъ.

Ближайший порядокъ действш Правлетя. пределы правъ и обязан

ности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ 

Собратемъ акцщнеровъ.

§ 32. Для ближайшаго заведыватя делами Общества. Правлете. съ 

утверждетя Общаго Собратя, можетъ избрать изъ среды своей Дирек

тора-распорядителя, который снабжается подробною инструкщею, утверж

даемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ акщонеровъ, долженствующею 

служить руководствомъ при исполнены всехъ возложенныхъ на него обя

занностей. Директоръ-рас порядите ль долженъ представить, по званпо своему, 

100 акцы, сверхъ указанныхъ въ § 27; акцш эти также хранятся, на 

вышеприведенномъ основаны (§ 27), въ кассе Правлетя.

Иримтанге 1-е. Директоръ-распорядитель созываетъ Правлете 

по всемъ темъ деламъ, разрешете коихъ не предоставлено ему по 

инструкцы.

Иримтанге 2-е. Правлете. въ полномъ составе, можетъ уполно

мочивать за себя особою доверенностью Директора-распорядителя, съ 

сохранешемъ, при томъ. предъ Общимъ Собрашемъ ответственности 

за все его распоряжетя, сделанный, на основаны сказанной доверен

ности, отъ имени Правлетя.
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§ 83. Правлете производить расходы по сме.тамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ Общимъ Собрашемъ акцюнеровъ, которому предоставляется опре- 

1,1;лить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ смЬтнаго 

назначешя въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, еъ ответственно- 

стно предъ Общимъ Собрашемъ за необходимость и последств1 я сего 

рахода; о каждомъ такомъ расходгЬ должно быть представляемо на усмо

трен ie ближайшаго Общаго Собрашя.

$ 34. Иоступаюнця въ Правлете суммы, не требующ1 я безотлагатель

на го употреблетя, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ уста

новлены на имя Общества, а получаемые на нихъ билеты и все вообще 

документы хранятся въ Правлеши. Капиталы запасный и друие, имею- 
mie значетпе неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 

государственныхъ, а также Правительствомъ гарантированныхъ акцш и 

облигацш, по назначенш Общаго Собрашя.

§ 35. Bet доверенности и документы, коими возлагается на Общество 

какое либо обязательство, а также и требованья о выдаче изъ кредит- 

ныхъ установленш суммъ и документовъ. должны быть подписаны, по 

крайней мере, тремя членами Правлетя и скреплены Директоромъ-распо- 

рядителемъ. Для корреспонденщи же и распоряжений по текущимъ деламъ, 

для доверенностей на получете съ почты по повесткамъ денежныхъ и 

заказныхъ писемъ и посылокъ, а равно для всехъ прочихъ документовъ, 

коими на Общество не возлагается никакого обязательства, достаточно 

подписи одного члена Правлетя.

Пршплате. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ

изъ членовъ Правлетя. уполномоченнымъ на то постановлетемъ

Правлетя.

§ 36. Правлете, какъ уполномоченный Общества, имеетъ право хода

тайства въ присутственныхъ местахъ и у начальствующихъ лицъ безъ 

особой на то доверенности, а равно уполномочивать на сей предметъ 

одного изъ своихъ членовъ или стороннее лицо; но въ делахъ судебныхъ. 

въ гЬхъ местахъ. где введейьт уже въ дейспйе Судебные Уставы 20-го 

Ноября 1864 г., соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ 37. Правлете собирается по мере надобности, но во всякомъ слу

чае въ теченш летняго сезона, т. е. съ 1-го Апреля по 5-е Октября 

не менее одного раза въ неделю, а въ остальное время года— не менее 

одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш Правлетя тро-
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буетсл npncyTCTBie четырехъ членовъ Правлен! я или заступающихъ ихъ 

место кандидатовъ. ЗасЬдатямъ Правлетя ведутся протоколы, которые 

подписываются всеми присутствовавшими членами.

§ 88. Решетя Правления постановляются по большинству голосовъ. 

Въ случай разделетя голосовъ поровну, голосъ Председателя даетъ перевесь; 

хотя подобный решетя и подлежать безотлагательному исполнение, темъ 

не менее они должны быть представлены на утверждето Общаго Собра- 

н1я, если того потребуешь одинъ изъ членовъ Правлетя. Общему Собра

нш представляются и тате вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная 

Коммжяя (§ 58) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласья 

акшонеровъ, или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ 

Собратемъ инструкцш, не подлежать разрешенш Правлетя.

§ 39. Члены Правлетя и застунаюшде ихъ место кандидаты, равно 

какъ Директоръ-распорядитель и все служашде въ Обществе, исполняютъ 

свои обязанности на основанш общихъ законовъ, постановленш сего 

Устава и данныхъ имъ инструкцш и въ случае действш противозаконныхъ, 

превышетя пределовъ власти, бездействля или нарушения сего Устава, 

постановленш Общихъ Собранш и данныхъ имъ инструкцш, подлежать 

какъ личной, такъ и имущественной ответственности по закону.

§ 40. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава постановленья, 

кои определяют^ местопребывате Правлетя (§ 23), число членовъ Прав

летя и кандидатовъ къ нимъ (§§ 23 и 24), число акцш, представляе- 

мыхъ членами Правлетя, кандидатами и Директоромъ-распорядителемъ 

въ кассу Общества (§§ 27 и 32), сроки избратя членовъ Правлетя ц 

кандидатовъ къ нимъ и порядокъ замещетя техъ изъ нихъ, которые выбы- 

ваютъ (§ 25), порядокъ избратя председательствующего въ Правленш 

(§ 29), сроки обязательнаго созыва Правлетя (§ 37) и, наконецъ, поря- 

докъ подписи выдаваемыхъ Обществомъ документовъ и ведете переписки 

по деламъ Общества (§ 35), подлежать изменение, по постановлетямъ 

Общаго Собранья акцюнеровъ, съ утверждетя Министра Внутреннихъ 

Делъ, по предварительному соглашение съ Министромъ Финансовъ.

Б. 0бщ1я Собран!» акщонеровъ.

§ 41. Обшдя Собранья акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез- 

вычайныя. Обыкновенныя собранья созываются Правлетемъ разъ въ годъ, 

не позже Апреля месяца, для разсмотретя и утверждетя отчета и ба
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ланса за истекшш годъ, равно сметы и плана дг1>йст1 пй на наступивши 

годъ, а также для избрашя членовъ Правлетя, кандидатовъ къ нимъ и 

членовъ Ревизюнной Коммисш. Въ сихъ Собрашяхъ обсуждаются и ре

шаются также и друпя деда, превышающая власть Правлетя, или Tt, 

кои Правлешемъ будутъ предложены Общему Собранно. Чрезвычайный 

Собран isi созываются для обсуждешя делъ, требующихъ немедленнаго раз- 

решешя, или по усмотрйнно Правлетя, или по требованш двадцати 

акщонеровъ, им'Ьющихъ право голоса, иди же по требованш Ревизюнной 

Коммисш (§ 58). Такое требование акщонеровъ или Ревизюнной Комми

сш о созыве чрезвычайнаго Общаго Собрат и приводится въ исполнение 

Правлешемъ не позже одного месяца по заявлены онаго.

Иримтанге. Место созыва Общихъ Собранш определяется пер- 

вымъ Общимъ Собрашемъ.

§ 42. Приглашеше въ Общее Собрате производится Правлешемъ чрезъ 

публикацш (§ 7), по крайней мере, за м'Ьсяцъ до назначеннаго для Со

брата дня, съ указашемъ места и времени Общаго Собрашя, а также пред- 

метовъ, подлежащихъ обсужденш Общаго Собран i n.

§ 43. Каждый владйлецъ акцш имеетъ право присутствовать въ 

Общемъ Собранш и участвовать въ обсужден ш предлагаемыхъ Собранш 

вопросовъ, лично или чрезъ довЬренныхъ. Каждыя десять акцш даютъ 

право на одинъ голосъ, каждыя двадцать акцш на два голоса и т. д.. но 

одинъ акцюнеръ не можетъ иметь более десяти голосовъ.

Примтанге 1-е. Акщонеры, имеюнце менее десяти акцш, мо

гу тъ соединять, по общей доверенности, свои акцш для получешя 

права на одинъ и более голосовъ до предела вышеуказаннаго.

Примтанге 2-е. Акцюнеръ нолучаетъ право голоса лишь по 

прошествш трехъ месяцевъ со дня перевода акцш ио книгамъ Прав

летя на его имя.

§ 44. Отсутствующей акцюнеръ, имеющш право голоса, можетъ пре

доставить право это другому акцюнеру. но одно лицо не можетъ иметь 

более двухъ доверенностей.

Примтанге. Доверенности на подачу голоса даются въ Форме 

письма, которое должно быть заявлено Правленш не позже трехъ 

дней до Общаго Собрашя.

§ 45. Если акщи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 

общее влад Ьте несколькимъ лицамъ, то право у ч а ст  въ Общемъ Собра-
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Hi и предоставляется лишь одному изъ нихъ. по ихъ избранно; равно и 

торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не более одного пред

ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 46. Предъ каждымъ Общимъ Собраньемъ въ Прав лен in составляется 

снисокъ акцюнеровъ, им ею щ ихъ право голоса. Описокъ этотъ печатается 

и раздается желающимъ при входе въ Собранье. Для поверки же этого 

списка, а равно и голосовъ созванныхъ акщонеровъ, избираются Общимъ 

Собрашемъ три лица изъ присутствующихъ акщонеровъ, имеющихъ наи

большее число голосовъ.

§ 47. Общее Собран1е считается правильно составленным^ когда 

въ оное прибудетъ число акщонеровъ или ихъ доверенныхъ. вла- 

деющихъ, по крайней мере, одною половиною основнаго капитала, за 

исключешемъ, однако, Общаго Собрашя, созваннаго для решетя вопро- 

совъ о расширенш предпрьяйя, объ увеличенш или уменыпенш основ

наго капитала, объ измененш Устава и ликвидацш делъ. Для действитель

ности Собранш по симъ вопросамъ должны прибыть въ оныя акцюнеры или 

ихъ доверенные, располагающее, по крайней мере, 3Д общаго числа акцш. 

Если же число явившихся въ Общее Собранье акцюнеровъ будетъ менее 

означенныхъ нормъ, то созывается новое Собрате не ранее какъ чрезъ 

две недели. Это вновь созванное Собрате считается законно состоявшимся, 

какое бы ни было въ немъ число акцюнеровъ или ихъ доверенныхъ. Ре- 

шенно этого Собранья могутъ подлежать лишь дела, назначенный для 

обсужденья въ несостоявшемся Собранш.

§ 48. Решетя Общаго Собранья получаютъ обязательную силу, когда 

будутъ приняты болыпинствомъ 3А голосовъ участвовавшихъ въ подаче 

голоса акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленьи сихъ голосовъ 

на основан!и § 48; если же по какимъ либо деламъ не окажется 3А голо

совъ одного мненья, то чрезъ две недели делается приглашеше акцьоне- 

ровъ во вторичное Общее Собрате, въ коемъ оставьтяся неразрешен

ными въ первомъ Собранш, дела решаются простымъ болыпинствомъ голо

совъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те 

цела, которыя остались неразрешенными въ первомъ Собранш. Избранье 

членовъ Правлетя, кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизюнной Коммисш 

во всякомъ случае, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

Лримтанге 1-е. Впредь до погашенья числящихся на Друске-

никскомъ именш долговъ Государственному Казначейству и Гроднен-
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скому Приказу общественваго призрешя постановлетя Общаго Собра

та. преимущественно же касаюшдяся предмотовъ, указанных'!, въ п.п. (1. 
в. д, ж, з и г § 51 должны быть, предварительно исполнешя, представ

ляемы на усмотреше и разрешете Министерства Финансовъ.

Цримтанге 2-е. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш произ

водится баллотироватемъ шарами или закрытыми записками, смотря 

по решет ю Общаго Собрашя; а большинство голосовъ исчисляется 

по отношенш голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ 

действительно поданныхъ акщонерами по каждому отдельному вопросу.

§ 49. Въ Общихъ Собратяхъ председательствуешь одинъ изъ явив

шихся акщонеровъ, по избранно Общаго Собрашя, простымъ больший- 

ствомъ. До приступа къ выбору Председателя Общаго Собрашя. предсе

дательство въ Общемъ Собранш принадлежишь Председателю Правлетя.

$ 50. Дела вносятся въ Общее Собрате не иначе, какъ чрезъ Прав- 

леше. А потому, если кто изъ акщонеровъ желаешь сделать какое либо 

для пользы Общества предложеше или принести жалобу на Правлете. 

то обязанъ заявить о томъ письменно Правление, которое представляетъ 

предложеше или жалобу, съ своимъ заключетемъ, на разсмотр’Ьте Общаго 

Собрашя и, притомъ, ближайшаго, если самое предложеше или жалоба 

заявлены не позже семи дней до дня Общаго Собрашя.

§ 51. Непременному ввденио Общаго Собрашя подлежать:

а) постановлетя о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для 

Общества;

б) постановлетя о продаже, отдаче въ аренду или залогъ иму

ществъ, Обществу принадлежащихъ:

в) постановлетя о заключенш Общесгвомъ займовъ;

г) избраше членовъ Правлен in. кандидатовъ къ нимъ и чле

нов'!, Ревизюнной Коммисш (§ 58):

д) утверждете годовой сметы и годоваго отчета и назначете 

размера дивиденда:

е) раземотрете донесет я Ревизюпной Коммисш:

ж) разрешете вопросовъ объ увеличети или уменыпенш основ- 

наго капитала и о новыхъ выпускахъ акцш:

з) постановлетя по вопросамъ о распространены круга опе

ра цш Общества;
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и) постановлен!я по вопросамъ объ изменены или дополненш 

Устава;

i) постановлено о закрыты Общества и ликвидацш его делъ; 

к) снабжете Правлетя Общества инструкщями, и 

л) утверждете избран наго Правлешемъ Директора-распо

рядителя.

Примтанге. Утвержденный Общимъ Собрашемъ постановлетя 

объ изменены или дополненш Устава представляются на усмотрите 

Правительства, установленнымъ норядкомъ.

§ 52. Приговоры Общаго Собрашя, законно постановленные согласно 

сему Уставу (§ 48), обязательны для всехъ акцюнеровъ, какъ присут- 

ствовавтихъ, такъ и отсутствовавтихъ.

Примтанге. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются про

токолами. подписанными предс^дательствовавшимъ въ Собранш, всеми 

членами Правлетя, или заступающими ихъ место кандидатами и, 

по крайней мере, тремя изъ числа присутствовавшихъ въ Собранш 

наличными акщонерами, предъявившими наибольшее число акцш.

§ 53. Заключавшаяся въ настоящемъ отделе Устава постановлетя, 

кои определяютъ: срокъ созыва обыкновенныхъ Общихъ Собранш (§ 41), 

порядокъ созыва чрезвычайныхъ Собранш (§ 41), число акцш, дающихъ 

право на голосъ (§ 43), срокъ, съ котораго предоставляется право голоса 

новымъ владельцамъ акцш (§ 43), срокъ предъявлетя Правленш пред

ложены и жалобъ акшонероьъ (§ 50) и, наконецъ, порядокъ подписи при- 

говоровъ Общихъ Собранш (§ 52), могутъ быть изменяемы, попоста- 

новлешямъ Общаго Собратя акщонеровъ, съ утвержден!я Министра 

Внутреннихъ Делъ, по предварительному соглашение съ Министромъ 

Финансовъ.

Отчетность по д^ламь Общества.

§ 54. Правлете Общества ведетъ книги и счеты такъ, чтобы они во 

всякое время содержали въ себе полныя сведешя объ оборотахъ Общества.

Примтанге. Отчетный годъ считается съ 1-го Января по 1-е 

Января следующаго года. Если открьте действш Общества после- 

дуетъ после перваго 1юля, то годъ открытая можетъ быть причи- 

сленъ къ последующему отчетному году.
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§ 55. За каждый минувшш годъ Правлете Общества обязано пред

ставить на усмотрите Общаго Собранья акцюнеровъ, не позже Марта 

месяца, за подписью всг1>хъ членовъ Правлетя или заменяю щи хъ ихъ 

кандидатовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Общества, со 

всбми принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и прило

жениями, а равно съ замечаньями членовъ Ревизионной Коммисш, разсма- 

тривавшей отчетъ. Печатные экземпляры годоваго отчета и баланса, вме

сте съ замечатями Ревизюнной Коммисш, раздаются въ Прав лети Об

щества, за две недели до годоваго Общаго Собрашя, всемъ акщонерамъ, 

заявляюьцимъ о желанш ььолучить таковые. Книги Правлетя, со всеми 

счетами, документами и приложешями, открываются акцюнерамъ также 

за две недели до Общаго Собрашя.

Примгьчапге. Порядокъ исчислешя опсрацюннаго года (§ 54) 

и срокъ представленья годоваго отчета (§ 55) могутъ быть изменяе

мы. по постановление Общаго Собранья акщонеровъ, съ утвержденья 

Министра Внутренихъ Делъ, по предварительному соглашению съ 

Министромъ Финансовъ.

§ 56. Годовой отчетъ Обьцества долженъ заключать въ себе следующая 

главныя статьи: a) еостояте капиталовъ основнаго и запаснаго; б) подробный 

счетъ прихода и расхода за отчетный перюдъ; в) наличное имущество 

Общества; г) счетъ долгамъ Общества другимъ лицамъ и сихъ последнихъ 

Обществу, и д) годовая прибььль (или убытокъ) и суммы, отчисляемыя 

въ дивидендъ, запасный капиталу въ вознаграждеше членовъ Правленья, 

служащихъ и проч.

§ 57. Въ годовыхъ балансахъ неблагонадежные долги должны быть 

показываемы въ примерныхъ циФрахъ, а стоимость принадлежащихъ 

Обществу процентныхъ бумагъ показывается не свыше той цены, по которой 

one прюбретены. Если же биржевая цена въ день составлена баланса 

ниже покупной цены, то стоимость бумагъ должна быть выведена по 

последнему биржевому курсу.

§ 58. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ, 

Общее Собранье акщонеровъ назначаетъ, за годъ внередъ, Ревизюнную 

Коммисш изъ трехъ акщонеровъ, не состоящихъ ни членами Прав

лен! я, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по управление 

делами Обьцества. Коммисья эта собирается обязательно не позже какъ 

за месяцъ до сл Ьдующаго годичнаго Обьцаго Собрашя и, по обревизованы
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какъ отчета и баланса за истекшш годъ. такъ и всехъ подлежащихъ 

книгь, счетовъ, документовъ и приложенш, равно делопроизводства Прав

летя и конторъ Общества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ зак.по- 

четемъ, въ Общее Собрате, которое и постановляетъ но онымъ свое 

окончательное решете. Коммисш этой предоставляется, буде она нри- 

знаетъ нужнымъ или Общимъ Собратемъ ей будетъ поручено, произвести 

также осмотръ и ревизио всего имущества Общества на местахъ и поверку 

сде.танныхъ въ теченш года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ 

по возобновление или ремонту имущества, и, сверхъ того, все необходимыя 

изыскатя для заключетя о степени пользы и своевременности, а равно 

выгодности для Общества какъ произведенныхъ работъ и сделанныхъ 

расходовъ, такъ и всЬхъ оборотовъ онаго. Для исполнешя вышеизложеннаго, 

Правлете обязано предоставить Коммисш все необходимые способы. На 

предварительное той же Коммисш разсмотрйте представляются смета и 

планъ дМствш на наступившей годъ. которыя Коммисш вноситъ. также съ 

своимъ заключетемъ, въ Общее Собрате акцюнеровъ. Равнымъ образомъ 

Коммисш этой предоставляется, со дня ея избратя, требовать отъ Прав

летя, въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайнаго 

Общаго Собратя акщонеровъ (§ 41).

§ 59. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собратемъ, 

публикуются во всеобщее сведете и представляются, въ числе трехъ 

экземпляровъ, въ Министерства Внутреннихъ Делъ и Финансовъ.

Запасный капитал,.

§ 60. Запасный капиталъ, назначенный для покрьтя такихъ убытковъ 

Общества, которые не могутъ быть пополнены изъ годовыхъ его доходовъ, 

составляется изъ ежегодно отчисляемыхъ на сей предметъ, согласно § 61. 

суммъ. Образовате запаснаго капитала продолжается до того времени, 

пока онъ не будетъ равняться половине основнаго капитала; затемъ увели- 

чете запаснаго капитала прекращается до техъ поръ, пока не понадо

бится отнести на него пополнете убытковъ Общества; въ семъ же по- 

следнемъ случае установленное § 61 отчислете возобновляется, впредь 

до нополнетя онаго до вытеуказаннаго размера.

Распределенie прибылей.

§ 61. По утвержденш Общимъ Собратемъ отчета, изъ годоваго чи- 

стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за уплатою срочныхъ взносовъ по
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обеспеченнымъ на Друскеникскомъ имеши долгаиъ Государственному Каз

начейству и Гродненскому Приказу общественнаго призрешя и за по- 

крытаемъ всЬхъ бывпшхъ въ отчетйомъ году расходовъ и убытковъ. от

числяется не мен'1'.е пяти процентовъ въ запасный капиталъ; затЬгь 

осгатокъ, за отдЬлещемъ изъ онаго опред’Ьленпыхъ Общимъ Собрашемъ 

вознаграждешя членамъ Правлетя, а также суммъ на выдачу наградъ 

служащимъ въ Обществ!;, обращается въ дивидендъ акцюнерамъ. Убытки 

Общества, въ случай недостатка на то доходовъ Общества, покрываются 

изь запаснаго капитала (§ 60). Если бы въ какомъ либо году запасный 

капиталъ оказался недостаточнымъ для покрытая понесенныхъ Обществомъ 

убытковъ, то непокрытая часть оныхъ остается на балансе и возмещается 

изъ прибылей Общества въ последующее годы. Впредь до пополнения этимъ 

способомъ всей суммы понесенныхъ убытковъ никакой дивидендъ на акщи 

выдаваемъ быть не можетъ.

§ 62. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 

во всеобщее сведете.

§ 63. Дивидендъ, не истребованный въ течети десяти летъ, обра

щается въ собственность Общества, за исключетемъ техъ случаевъ, когда 

течете земской давности считается прерваннымъ; въ сихъ случаяхъ съ 

неистребованными суммами поступаютъ согласно судебнымъ р+>шетямъ 

или распоряжетямъ опекунскихъ учреждены. На неистребованныя диви

дендный суммы процентовъ не начисляется.

Примтанге. Правлете не входитъ въ разбирательство, дей

ствительно ли принадлежать предъявляемые къ оплате купоны предъя

вителю оныхъ.

Прекращен действШ Общества.

§ 64. Ответственность Общества ограничивается всемъ ему принад- 

.лежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а по

тому, въ случае неудачи предщпятая Общества, или при возникшихъ на 

оное искахъ, всякш изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, 

поступившим!, уже въ собственность Общества, въ размере ста руб. на 

каждую акцш, и. сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому либо 

_ щполнительному платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.
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§ 65. Срокъ существовашя Общества не назначается, но дейслчня его 

могутъ быть прекращены но постановление Общаго Собрашя акцюнеровъ. 

согласно § 51 Устава, если по ходу делъ закрылче Общества признано 

будетъ необходимымъ.

§ 66. Въ случай если убытки, понесенные Обществомъ и непокры

тые способомъ, указаннымъ въ § 61, составятъ сумму, равняющуюся 7Г- 

основнаго, действительно собраннаго, капитала Общества или превысятъ 

сей размерь, и если акцшнеры не внесутъ суммы, достаточной для попол- 

нешя сихъ убытковъ, то приступъ къ закрытпо действш Общества и ли- 

квидацы обязателенъ для Общества.

§ 67. Въ случае прекращешя действш Общества, Общее Собрате 

определяете порядокъ ликвидацы делъ и составь Ликвидащонной Комми

сш, которая принимаетъ дела отъ Правлетя. Ликвидаторы вызываютъ 

чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ Общества, принимаютъ меры 

къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ реализацно всякаго имуще

ства Общества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими 

лицами, на основаны и въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Собрашемъ 

и согласно заключеннымъ договорамъ. Суммы, следующая на удовлетворе- 

ше кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечешя полнаго удовле

творена спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредито

ровъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлены; до того 

времени не можетъ быть прист уплено къ удовлетворенно владельцевъ 

акцш, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствамъ. 

О действгяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собран!ю отчеты 

въ сроки, Собрашемъ установленные и, независимо отъ того, по окончанш 

ликвидацш, представляютъ общий отчетъ. Если при окончаны ликвидацш 

не все подлежащая къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, 

за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то Общее Собрате определяете, 

куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, для выдачи по при

надлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истечения срока 

давности, въ случае неявки владельца.

§ 68. Какъ о воспосл Ьдовавшемъ постановлен]!-! Общаго Собрашя о 

закрыты действш Общества, такъ и о результатахъ ликвидацш, обяза

тельно доносится Министрамъ Внутреннихъ Делъ и Финансовъ, а также 

делаются надлежащая публикацш для сведешя владельцевъ акцш и всехъ 

лицъ, къ деламъ Общества прикосновенныхъ.
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ОбщВя постановлешя.

^ 09. Какъ внесенный за акцш деньги остаются неприкосновенною 

собственностью Общества, то въ случай несостоятельности аквдонера по 

долгамъ казеннымъ или частнымъ, акцы, ему принадлежащая, какъ лич

ная его собственность, обращаются на удовлетвореше опредЬленныхъ съ 

него взысканы на общемъ законномъ основаны, вместе съ причитаю

щимися на нихъ прибылями.

§ 70. Все споры между акщонерами по д1;лямъ Общества и между 

ними и членами Правлетя, а равно споры Общества съ другими Обще

ствами и частными лицами, разрешаются или въ Общемъ Собраны, если 

обе споряшдя стороны будутъ на это согласны, или общимъ еудебнымъ 

порядкомъ.

§ 71. Въ случаяхъ, въ семъ Уставе не указанныхъ, Общество ру

ководится правилами, для акщонерныхъ компаны постановленными, а равно 

относящимися къ предмету действы Общества общими узаконетями. 

какъ существующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствы изданы.

П о д п и с а л ъ : Министръ Внутреннихъ Делъ, Генералъ-Адъютантъ 

Графъ Игиаыывъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕН1Е В0ЕННАГ0 СОВЪТА.

447 О Хозяйственномъ Ком итет* для зав'Ьдывашя казармами лейбъ-гвардш сводно- 
казачьяго  полка въ С.-Петербург*.

В ы с о ч а й ш е  утвержденным'!, 12-го Ноября 1881 года ноложешемъ 

Военнаго Совета постановлено:

1) Для заведыватя казармами лейбъ-гварды сводно-казачьяго полка 

въ Петербурге и раепоряжетя отпускаемыми на этотъ предметъ суммами 

учредить, въ виде опыта, срокомъ на 4 года, Хозяйственный Комитета, 

на основаны иоложешя о семъ Комитете, возложивъ на инженерное 

ведомство обязанность делать указашя о томъ, катя именно работы 

наиболее необходимы для сохранетя и прочности зданы означенныхъ 

казармъ.

2) Ассигнуемую ныне нособ1емъ Государственному Казначейству 

сумму 26.162 р. исключить изъ доходной и расходной смета Главнаго 

Инженернаго У правлетя и отпускать въ распоряжете Комитета, продол

жая ассигновать ее по подлежащимъ казачьимъ сметамъ, съ темъ, чтобы
з
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на эту же сумму относился расходъ и по найму техника и усиленно дело

производства полка.

Въ виду сего, В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ, 27-го Апреля 1882 

года, мнЬшемъ Государственнаго Совета, постановлено: ассигнуемую пипе 

пособ1емъ Государственному Казначейству на содержание казармъ лейбъ- 

гвардш сводно-казачьяго полка сумму 20.162 руб. исключить изъ доход

ной и расходной сметы Главнаго Инженернаго Управлешя.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждено»

12-го Ноября 1881 года.  П о д п п с а л ъ :  Управляющш Военнымъ Минпегерствомъ, Генералъ-Лдъю-

тантъ Ванновскш.

П 0 Л 0 Ж Е Н 1 Е
О ХОЗЯЙСТВЕННОМ Ъ КОМИТЕТА ДЛЯ ЗАВВДЫ ВАШ Я КА

ЗАРМАМИ ЛЕЙБЪ-ГВАРДШ СВОДНО-КАЗАЧЬЯГО ПОЛКА ВЪ

С.-ПЕТЕРБУРГА.

ЦЪль и составъ Комитета.

§ 1. Для заведывашя въ хозяйственномъ отношенш казарменными 

здашями лейбъ-гвардш сводно-казачьяго полка въ С.-Петербурге учреж

дается особый Хозяйственный Комитета.

§ 2. Въ составъ Комитета входятъ: Командующш лейбъ-гвардш сводно- 

казачьимъ полкомъ, онъ же Председатель Комитета, Командиры: лейбъ- 

гвардш Уральскаго эскадрона и лейбъ-гвардш Донской батареи изаведы- 

ваюшде хозяйствомъ лейбъ-гвардш сводно-казачьяго полка и Уральскаго 

эскадрона.

§ 3. Во время отсутсттая Председателя, обязанности его исполняетъ 

старший изъ членовъ.

Примтште. Председатель и члены за занятая по Комитету

никакого содержашя не получаютъ.

§ 4. Исполнеше всехъ хозяйственныхъ распоряжений Комитета и 

ближайший непрерывный надзоръ за здашемъ возлагается на квартерми- 

стровъ лейбъ-гвардш Сводно-казачьяго полка и Уральскаго казачьяго эска

дрона и одного Офицера лейбъ-гвардш Донской батареи, по выбору коман

дира, на каждаго въ своей части, а делопроизводство по Комитету—на 

заведывающаго хозяйствомъ полка.
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§ 5. Для производства переписки по Комитету, если ее нельзя бу- 

детъ вести имеющимися въ полку средствами, предоставляется Председа

телю нанимать писца ;sa особую плату.

Предметы вйдКийя и ptnieiiie д$лъ Комитета.

§ 6. Хозяйственный Комитета заводываетъ зданьемъ по вс'Ьмъ ча- 

стямъ исправнаго содержанья его, а потому въ вгЬд1шш Комитета состоитъ 

га прислуга и лошади, которыя полагаются собственно для дома.

§ 7. Bet дела, разсматриваемыя въ Комитете, решаются болыпин- 

ствомъ голосовъ, при равенстве которыхъ голосъ Председателя или за- 

ступающаго его место даетъ перевесъ. Но если бы при обсужденш делъ, 

нризнаваемыхъ Председателемъ почему нибудь важными, онъ былъ на 

стороне меньшинства или даже остался одинъ при своемъ мненш, то таю я 

дела не решаются Комитетомъ окончательно, а представляются на раз- 

решете въ Главное У прав лете казачьихъ войскъ.

§ 8. Мнете члена, несогласнаго съ болыпинствомъ, прописывается 

кратко въ журнале, когда дело можетъ быть решено властно Комитета, 

а по деламъ, восходящимъ на решете высшей власти, представляется въ 

подлиннике. На подачу таковаго мп Ьтя определяется трехдневный срокъ.

§ 9. Дела, по которымъ произойдетъ разноглаше въ Комитете, т. е. 

будетъ более двухъ мненш, и при томъ, число голосовъ въ пользу какого 

нибудь мненья не превзойдетъ числа голосовъ въ сложности по другимъ 

мненьямъ, представляются на решете въ Главное Управлете казачьихъ 

войскъ.

§ 10. По деламъ, превышающимъ власть Комитета, Председатель 

входить съ представленьями въ Главное У правлете казачьихъ войскъ, 

которое, въ свою очередь, вносить дела эти, установленнымъ порядкомъ» 

на разрешете Военнаго Совета.

§ 11. Комитета не имеетъ определенныхъ заседать! а собирается 

по мере надобности.

Примтанге. Заседанья производятся въ одной изъ комната зда

нья, смотря по удобству.

Обязанности Комитета.

А. По admitю вообще.
§ 12. Комитета обязанъ:

а) Заботиться всеми мерами о благоустройстве зданш. о содер-
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жанш ихъ въ совершенной исправности и чистоте, объ исправномъ 

отопленш и оевЬщети ихъ и объ устранены всякой опасности отъ огня.

б) Распоряжаться, чтобы все происходящая въ здашяхъ повреж- 

дешя, въ особенности въ печахъ и трубахъ и крыше, были неотла

гательно исправляемы и поручать квартермистрамъ, непременно разъ 

въ месяцъ, произведите подробный и внимательный осмотръ всехъ 

зданш и доносить Комитету о последств1яхъ осмотра.

в) Заботиться объ устройстве по выгоднейшимъ ценамъ подря- 

довъ на поставку дровъ, на очистку трубъ, снега, нечистота и т. п. 

и на всяк1 я по здатямъ работы, производя для сего своевременно 

установленнымъ порядкомъ торги, или обращаясь къ другимъ спосо- 

бамъ, указаннымъ въ Положены озаготовлетяхъ по военному ведомству.

г) Сберегать все принадлежащее здатямъ имущество, которому 

вести подробный отчетъ по шнуровымъ книгамъ. а всемъ предметамъ, 

долженствующимъ быть въ веден!и квартермистровъ, вести особую 

опись, въ которую должно быть вносимо все прюбретаемое для зданш 

и исключаемо все приходящее въ негодность. Опись эта поверяется 

Комитетомъ ежемесячно.

д) Заботиться, что бы все издержки по зданио отнюдь не превос

ходили ассигнуемыхъ ежегодно для этого суммъ.

е) Производить все строительныя работы непременно въ удобное 

для сего летнее время, допуская изъя'ие только въ исключитель- 

ныхъ случаяхъ.

В. По ремонтировант здангя.
§ 13. Въ начал Ь каждаго года, но позже 1-го Февраля, въ Комитетъ 

должны быть доставляемы подробныя свед1;н1я о необходимыхъ в ь теченш 

предстоящаго года переделкахъ иремонтныхъ исправлетяхъ по помеще- 

Н1ямъ полковымъ и нижнихъ чиновъ отъ квартермистровъ и Офицера, за- 

ведывающаго помещетемъ лейбъ-гвардги Донской батареи (§ 4). а по 

ОФицерскимъ квартирамъ— отъ самихъ занимающихъ квартиры.

| 14. По собраннымъ такимъ образомъ сведешямъ составляется, особо 

приглашаемымъ архитекторомъ, смета более необходимымъ работамъ, 

сообразно съ имеющеюся на этотъ предмета въ распоряженш Комитета 

суммою, каковая смета немедленно препровождается въ Главное Управ- 

леше казачьихъ войскъ.

§ 15. Назначаемая отъ сего последняго Управлешя Коммис1я изъ
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8-хъ членовъ Комитета казачьихъ войекъ (отъ Донекаго и Уральскаго 

войекъ) и техника, приглашаема™, въ случае надобности, отъ инженернаго 

ведомства, удостоверяется на месте въ действительной необходимости 

указанных!» но смете работъ, о чемъ составляешь особый актъ, которымъ 

Хозяйственный Комитетъ и руководствуется при сдаче съ подряда работъ. 

Но окончанш работъ, таже Коммисгя изъ 8-хъ членовъ Комитета казачь

их!» войекъ осматриваешь ихъ, сверяя съ одобренною ею сметою и объ 

оказавшемся составляешь актъ.

§ 16. Случающаяся въ те чет и года мелочныя починки Комитетъ 

производишь на счетъ назначаемой на этотъ предметъ суммы.

§ 17. Выборъ лучшаго и более выгоднаго способа этихъ исправ

лен in и вообще установлеше правилъ употреблетя ассигнуемыхъ денегъ 

предоставляется Комитету.

§ 18. Ко предмету ремонтироватя квартиръ, занимаемыхъ офицерами, 

Комитетъ составляешь особыя правила, которыя должны быть известны 

вс'Ьмъ квартирующимъ въ здании.

§ 19. Если Комитетомъ признано будетъ нужпымъ произвести какой 

либо особый капитальный ремонтъ въ здашяхъ или новую постройку, ко

торые потребуютъ ассигновашя сверхсметнаго кредита, то составленная 

особо приглашаемымъ техникомъ строительная смета представляется, съ 

объяснен ieMb побудительныхъ причинъ, вызывающихъ сверхсметныый рас

ход!., въ Главное У правлете казачьихъ войекъ, а симъ последнимъ 

препровождается на проверку въ Главное Инженерное Управлете; по 

утвержденш сметъ въ Техническомъ Комитете последняго, дело вносится 

въ Военный Советъ, чрезъ Комитетъ казачьихъ войекъ.

§ 20. Вознаграждете архитектору въ случаяхъ, указанныхъ въ § 14, 

должно относиться на счетъ общей, ежегодно ассигнуемой, на содержаше 

казармъ суммы, а въ § 19 на особую 4°/о сумму, указываемую въ пред- 

ставляемыхъ сметахъ.

В ) По заготовлент и расходовангю дровъ.
§ 21. Определенное на основанш существующихъ правилъ въ годо

вую потребность количество дровъ для отоплешя зданш заготовляется по 

одобреннымъ Военными Советомъ 25-го 1юля 1862 года нормальнымъ 

кондищямъ.

§ 22. Поставленный дрова, по свидЬтельствоваши ихъ Комитетомъ 

какъ въ качестве, такъ и въ количестве, сдаются въ ведете квартер-
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мистровъ и ОФицера, заведывающаго здатями лейбъ-гвардш .Донской 

батареи. Дрова, следующая, по положенго, на ОФицерсшя квартиры, отпу

скаются въ определенном!» количестве въ полное распор яжете кварти- 

рантовъ; остатки дровъ, могушде быть по прочимъ частамъ зданы казармъ, 

принимаются къ зачету при заготовлены дровъ на следующей годъ.

§ 23. При недостатке на дворахъ зданы места для склада 1’одовой 

пронорцы дровъ Комитету предоставляется заключать съ подрядчиками 

условия на постепенную поставку дровъ частями и определять норядокъ 

npieMa ихъ по ближайшему своему усмотрены).

Права Комитета.

§ 24. Комитета по управленго здатями действуетъ, на основан in 

сего положешя, самостоятельно, а въ случае какихъ нибудь недоразу- 

мены или въ обстоятельствахъ, превышающихъ предоставленную ему 

власть, испрашиваетъ разрешетя согласно § 10.

§ 25. По утвержденго торговъ, производству покупокъ, уничтожение 

негоднаго и ненужнаго имущества и т. п., Комитету предоставляются 

права, присвоенный Окружному Интенданту и Окружному Начальнику 

инженеровъ.

Ответственность Комитета.

§ 26. Комитета несетъ общую и нераздельную ответственность за 

исправное по всемъ частямъ содержате зданы и состоящаго въ его ве- 

дены казеннаго имущества, за правильность и законность своихъ распо- 

ряжены по управленго здатями и отпускаемыми на ихъ содержате сум

мами и за дейс'тая квартермистровъ по хозяйственной части. По этому все 

постановлен!я Комитета должны быть вносимы въ журналъ, подписываемый 

Председателемъ и всеми присутствовавшими въ заседаны членами.

Примтангя: 1) Отсутствуюпце члены не отвечаютъ за поста- 

новлетя Комитета по деламъ, въ обсуждены коихъ не участвовали, 

а потому журналовъ не подписываютъ.

2) За действия квартермистровъ по распорядительной части от

вечаете Председатель Комитета.

3) Журналы заседаны Комитета ведутся по Формамъ, вообще 

для сего установленнымъ.

Порядокъ делопроизводства.

§ 27. Все адресуемые въ Комитетъ конверты поступаютъ къ Пред

седателю, который, по вскрыты ихъ, помечаете на бумагахъ время по-
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лучетя оныхъ и даетъ имъ соответственное направлете, после чего бу- 

маги записываются во входящш журналъ.

§ *28. Бумаги, подлежащая обсужденш Комитета, докладываются оному 

въ первое заседате и состоявшееся но нимъ определеше Комитета, по 

подписаны журнала, приводится въ иснолнете Председателемъ Комитета.

§ 29. Исходящая бумаги по д'Ьламъ Комитета изготовляются и скреп

ляются заведывающимъ хозяйствомъ полка, подписываются же Председа- 

телемъ и, по записке ихъ въ исходящш журналъ, отправляются по при

надлежности.

Примтанге. Переписка производится по установленнымъ въ Ми

нистерстве Формамъ, на бланкетной бумаге.

§ ВО. Поступающая въ Комитета бумаги распределяются по пред

метами и изъ нихъ составляются, на общемъ основаны, дела, которыя, 

по окончати ихъ. сдаются въ архивъ.

О распределены помещетя.

§8 1 . Общее распределете здатя для помещетя частей остается 

существующее и можетъ изменяться лишь по раепоряженда главнаго 

гвардейскаго начальства. Назначете же квартиръ производится Комитетомъ.

§ 82. Съ освобождетемъ какого либо помещетя или квартиры, за

нимаемой офицеромъ, Председатель Комитета поручаетъ наблюдающему 

за здашями квартермистру, или Офицеру лейбъ-гвардш Донской батареи 

принять оную и поверить целость и исправность находящагося тамъ пол- 

коваго имущества; о последсгаяхъ npieMa доводится до сведетя Коми

тета. Все утраты сдаю пай квартиру долженъ пополнить на свой счета 

или внести следуюшдя за нихъ деньги.

Обязанности квартпрмистровъ и Офицера, прпсматривающаго за казармамп 

лейбъ-гвард1и Донской батареи.

§ ВВ. Квартермистры здатя и назначенный по §  4 ОФИцеръ лейбъ- 

гвардш Донской батареи, состоя въ ведены Комитета и Председателя 

онаго, для исполнетя всехъ ихъ распоряжены, обязаны каждый, по вве

ренной ему части зданш, наблюдать:

а) Чтобы во всехъ квартирахъ офицеровъ и въ помещешяхъ

нижнихъ чиновъ обращались осторожно съ огнемъ и не производили

 



никакихъ непозволительныхъ работъ. вредныхъ для прочности зда- 

шя, или нарушающнхъ его опрятность.

б) Чтобы все чердачи содержались въ должной исправности и 

чтобы въ нихъ отнюдь не хранились каю я нибудь удобовозгораю- 

нцяея вещи.

в) Чтобы въ здатяхъ не проживали люди ностороншя и безъ 

настоящихъ видовъ.

Более подробная инструкщя устанавливается, по соглашение съ Коми- 

тетомъ, Предс'Ьдателемъ; обо всемъ зам-Ьченномъ и совершасмомъ вопреки 

инструкцш, квартермистры обязаны немедленно заявлять Председателю.

0 сумягё на содеря?аше казармъ.

§ 84. Определенная существующими положешями на содержаше ка

зармъ сумма ассигнуется ежегодно по подлежащимъ сметамъ казачьихъ 

войекъ и въ начале года (въ Январе) переводится въ Государственный 

Банкъ на текущш счетъ лейбъ-гвардш сводно-казачьяго полка.

§ 85. Часть этой суммы, не более 3000 р., на случай экстренныхъ 

надобностей и незначительныхъ расходовъ, можетъ быть вытребована въ 

полкъ и хранится въ полковомъ ящике, а при платежахъ и расчетахъ 

съ подрядчиками на более крупныя суммы выдаются чеки за подписью 

Председателя Комитета и скрепою заведывающаго делопроизводствомъ 

Комитета.

§ 36. Всемъ вытребованнымъ въ Хозяйственный Комитетъ суммамъ 

ведется отчетность, для чего должны быть содержимы шнуровыя книги: 

а) о приходе и расходе суммъ; б) о хозяйственномъ имуществе зданш;

в) о дровахъ; г) для расчетовъ съ вольнонаемною прислугою. Все очи- 

щаюпце приходорасходныя статьи документы, по окончанш года, пред

ставляются, черезъ Начальника дивизш, на ревизно въ Главное У прав

лете казачьихъ войекъ.

§ 37. Могушде быть остатки отъ ассигнуемой ежегодно суммы хра

нятся на текущемъ счету, на случай какихъ либо экстраординарныхъ 

надобностей по содержашю казармъ.
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