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И Р Ш Ш Н П О

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ, СЕНАТ*.

17 АВГУСТА X  75. та2-
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ ГОСУДАРСТВЕН- 

НЫХЪ УЧРЕЖДЕШН,
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ НОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

Ш  Объ Устава Товарищества Романово-Борисогд4бскаго химическаго завода.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, до положенш Комитета Министровъ, 

В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ разрешить: Коллежскому Секретарю, 

временно Тетюшскому кунну Владтпру Дмитр1евичу Шипову, Надворному 

Советнику Алексею Дмитриевичу Шипову и инженеръ-технологу Дмитрш 

Матвеевичу Кирпичникову учредить Товарищество на паяхъ. подъ наиме

новатемъ: «Товарищество Романово-Борисоглебскаго химическаго завода,» 

на основанш Устава, удосгоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотретя и утверж

детя, въ Петергофе, во 2-й день Поля 1882 года.

На подлпнномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать ц 

Вы сочай ш е утвердить соизволилъ, въ ПетергоФ'Ь, во 2-п день 1юля 1882 года.»

П о д п и с а л ъ : Номощникъ Управляющего делами Комитета Министровъ Шолъцъ.

УСТАВ  Ъ
ТОВАРИЩ ЕСТВА РОМАНОВО-БОРИСОГЛЪВСКАГО Х И М И Ч Е 

СКАГО ЗАВОДА.

цель учрежден])! Товарищества, права н обязанности его.
§ 1. Для содержашя и распространешя действш химическаго завода, 

находящагося Ярославской губернш, близь города Романова-Борисоглебска, 

и принадлежатаго Коллежскому Секретарю Владимтру Дмитр1евичу
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Шипову, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименоватемъ 

«Товарищество Гоманово-Борисоглебскаго химическаго завода.»

П римт анге 1-е. Учредители Товарищества: Колле жоп й Секре

тарь, временно Тетюшскш купецъ Владим1ръ Дмитргевичъ Шиповъ, 

Надворный Советникъ Алексей Дмитр1евичъ Шиповъ и инженеръ- 

технологъ Дмитрш Матв-Ьевичъ Кирпичниковъ.

П римт анге 2-е. Передача, до образоватя Товарищества, учредите

лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товариществу, 

присоединеше новыхъ учредителей и псключете изъ числа учреди

телей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставе лицъ. 

допускается не иначе, какъ по испрошенш на то, всякш разъ, разре

ш етя Правительства, въ установленномъ порядке.

§ 2. Поименованный въ предъидущемъ параграфе заводъ, со всеми 

принадлежащими къ нему заводскими, жилыми и нежилыми строешями, 

машинами, снарядами, аппаратами, складами товаровъ, инструментами и 

прочимъ имуществомъ, а также контрактомъ, заключеннымъ съ Ромаяово- 

Ворисоглебскою Городского Думою на землю подъ постройку сего завода, 

равно другими условиями и обязательствами, поступаетъ въ пользовате 

Товарищества. Окончательное определеше какъ пены означенному иму

ществу, такъ и условш передачи онаго Товариществу, предоставляется согла

шенш перваго законно состоявшаяся Общаго Собратя владельцевъ паевъ 

съ владельцемъ имущества.

§ 3. Прюбретеше ноименованнаго въ § 2 имущества Товарище- 

ствомъ и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблю- 

детемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположение

§ 4. Товариществу предоставляется право прюбретать въ собетвен- 

ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соответственныя цели 

Товарищества, промышленный заведетя и недвижимыя имущества, съ соблю- 

детемъ при этомъ существующихъ постановленш и правъ частныхъ лицъ 

и по испрошенш, въ мадлежащихъ случаяхъ, разрешетя Правительства.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо- 

женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сбор* въ всемъ пра

виламъ и постановлетямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпрн!- 

т1я Товарищества ныне въ Имперш действующимъ, равно т1;мъ, катя 

впредь будутъ на сей предметъ изданы.
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§ (5. Публикацш Товарищества во вейхъ указанныхъ въ законе и въ 

настоящемъ Уставе случаяхъ дйлаются въ Правительственномъ Вйстникъ, 

вйдомостяхъ обйихъ етолицъ и мйстныхъ губернскихъ, съ соблюдетемъ 

установленныхъ правилъ.

$ 7. Товарищество имйетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества назначается въ триста тысячъ 
рублей, раздйленныхъ на триста паевъ, по тыелть рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между 

учредителями и приглашенными ими къ участш въ предгцнятш лицами, 

по взаимному еоглашенш.

§ 10. Следующая за паи сумма вносится не далее какъ въ теченш 

шести месяцевъ со дня утверждения Устава, вся сполна, безъ разерочки, 

съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею самыхъ 

паевъ. Затймъ Товарищество открываетъ свои действ!я. Въ случае неиснол- 

нешя сего Товарищество считается несостоявшимся и внесенный за паи 

. деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примпмате. Книги для заниски суммъ, вносимыхъ за паи. 

ведутся съ соблюдетемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 

Св. Зак. Гражд. тома X; при чемъ оне предъявляются, для приложения 

къ шнуру казенной печати и для скрепы по листамъ и надписи, въ 

местную Контрольную Палату.

§ 11. Объ учреждены и открыты дййствш Товарищества, или же о томъ, 

что оно не состоялось (§ 10), въ первомъ случае Правлете, а въ послед

немъ— учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во 

всеобщее сведете.

§ 12. Вноследствш, при развиты делъ Товарищества, оно можетъ, 

сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 

дополнительныхъ паевъ, по прежней цене, но не иначе, какъ по поста

новление Общаго Собратя владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 

разрешения Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

§ 13. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 

на прюбрЬтете оныхъ им Ьють владельцы первоначальныхъ паевъ Товарище

ства, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ; если же паи 

новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ
1*
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сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешешя Министра 

Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утверж

дений, публичная подписка.

§  14. Н а паяхъ означается звате, имя и Фамшйя владельца. Они 

вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 

за подписью трехъ членовъ Правлетя Товарищества, бухгалтера и кас

сира, съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 15. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 

роннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые, при 

передаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правлении, для 

отметки передачи въ его книгахъ. Само Правлете дЬдаетъ передаточ

ную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. 

тома X  части 1 Зак. Граж. (изд. 1857 года), и но судебному определенно.

§ 16. Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ Прав- 

ленно, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлеше произ

водить за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ 

со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утра

ченныхъ паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ 

надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ.

§ 17. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имешемъ 

его опеки, опекуны, но званш своему, въ делахъ Товарищества никакихъ 

особыхъ правъ не имЬютъ и, представляя лицо наследниковъ умершаго, 

подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, силе и действш 

сего Устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§  18. Управлете делами Товарищества принадлежитъ Правленш, 

находящемуся въ городе М оеш ь .

§  19. Правлете с о с т о и т ъ  и з ъ  трехъ Директоровъ, избираемыхъ Об

щимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ, изъ среды своей, на три года.

§ 20. Для замещетя кого либо изъ Директоровъ на время продол

жительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбытая 

Директора до срока, выбираются Общимъ Собрашемъ на два года, а во всемъ 

прочемъ на 'гЬхъ же основашяхъ какъ и Директоры, два къ нимъ кандидата, 

которые, за время занятая должности Директора, пользуются всеми пра

вами и преимуществами, сей должности присвоенными.
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§ 21. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имЪющ'ш на 

свое имя не менйе десяти паевъ, которые и хранятся въ кассй Товари

щества, во все время бытности шбранныхъ лицъ въ помянутыхъ зватяхъ 

и не могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета за послйдтй 

годъ нребыватя владйльцевъ яаевъ Директорами и кандидатами.

§ 22. По прошествш двухъ лйтъ отъ первоначальнаго избрани! Ди

ректоров!» и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребпо, а потомъ по старшинству встунлетя, и на 

мйсто выбывающих!, избираются новые Директоръ и кандидатъ. Выбывшие 

Директоръ и кандидатъ могутъ быть избираемы вновь.

§ 23. Кандидатъ, поступивпий на мйсто умершаго или  выбывшаго 

Директора, остается въ Правленш до окончат я срока, на который избранъ 

былъ выбывшш Директоръ.

§ 24. Директоры избираютъ ежегодно, послй годичнаго Общаго 

Собратя, изъ среды своей Предсйдателя. На случай отлучки или выбы- 

гпя председательствующая Директора, избирается временно председа

тельствуют! й.

§ 25. Члены Правлетя, за труды свои по завйдыванш дйлами Това

рищества. могутъ получать опредйленное содержате, по назначение Общаго 

( 'обратя владйльцевъ паевъ, и, кромй того, процентное вознаграждеше, 

согласно § 41 Устава.

§ 26. Правлете распоряжается всйми дйлами и капиталами Това

рищества, по примйру благоустроенная коммерческая дома. Къ обя

занности его относится: а) щлемъ поступившихъ за паи Товарищества 

денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерче

скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлете, на осно

ван! и §§ 37— 89, годовыхъ отчета, баланса, смйты и плана дййствш;

в) опредйлете необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ 

назначетемъ имъ предметовъ занятой и содержашя, а равно и ихъ 

увольнете; г) покупка для завода матер1аловъ и продажа издйлш 

онаго, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, 

квартиръ и другихъ помйщетй; е) страхование имуществъ Товарищества:

ж) выдача и принятое къ платежу векселей или срочныхъ обязательствъ 

въ предйлахъ, установленныхъ Общимъ Собратемъ; з) диеконтъ векселей, 

поступившихъ на имя Товарищества; и) заключение отъ имени Товари

щества договоровъ и условш. какъ съ казенными ведомствами и управ-
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летями, такъ и съ частными Обществами, Товариществами, а равно и 

городскими, земскими и сословными учрежден!ями и частными лицами;

i) снабженш доверенностями лицъ, онред'Ьляемыхъ Правлетемъ на службу 

Товарищества, а также и лицъ, которыя будутъ назначены на таковую 

службу Общимъ Собратемъ, и к) созвате Общихъ Собратй владельцевъ 

паевъ и вообще зав'Ьдывате и распоряжете net,ми безъ исключетя 

делами, до Товарищества относящимися, въ предЬлахъ, установленныхъ 

Общимъ Собратемъ. Ближайшш порядокъ действш Правлетя, пределы 

правъ и обязанности его, определяются инструкщею, утверждаемою и 

изменяемою Общимъ Собрао1вмъ владельцевъ паевъ.

§ 27. Для ближайшаго заведыватя делами Товарищества, Правлете. съ 

утверждетя Общаго Собратя владельцевъ паевъ, можетъ избрать одного изъ 

среды своей члена, въ качестве Директора-распорядителя. Директоръ- 

распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 21 десяти 
паевъ, еще не менее пяти паевъ, которые также хранятся, на выше- 

приведенномъ основанш (§ 21), въ кассе Правлетя. Правлете снабжаетъ 

его инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собратемъ владель

цевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правлете по всемъ темъ 

деламъ, разрешете коихъ не предоставлено ему по инструкцш.

§ 28. Правлете производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ, которому предоставляется 

определить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ сметнаго 

назначетя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответственностью 

предъ Общимъ Собратемъ за необходимость и последс'тя сего расхода; 

о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите бли

жайшаго Общаго Собранья.

§ 29. Поступающая въ Правлете суммы, не требуюшдя безотлагатель- 

наго употреблетя, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ уста

новлен]® на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще все 

документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, имеюшде 

значете неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку госу

дарственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительствомъ гарантированныхъ акщй 

и облигащй, по назначенпо Общаго Собрашя.

§ 30. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени 

Правленш, за подписью одного изъ Директоровъ. Д вум я членами Прав

летя должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в) договоры, 

услов1я, кушпя крепости и друпе акты.
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§ 81. Обратное пол учете оуммъ Товарищества изъ кредитныхъ установ- 

леиш удовлетворяется по требованью, подписанному тремя или, по крайней 

M l.pt., двумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 

однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлетемъ Прав

летя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 

ментовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлетя, съ прило- 

жетемъ печати Товарищества.

§ 3*2. Въ необходимых!, по деламъ Товарищества случаяхъ, Правленш 

предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у 

начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности, равно дозво

ляется Правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директо

ровъ или стороннее лицо; но въ дЬлахъ судебныхъ. въ т1>хъ местахъ, 

гд’Ь введены уже въ дЬйствье Судебные Уставы ’2и-го Ноября 1804 г., 

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

§ 33. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою довЪренностш 

Директора-распорядителя во всехъ тЬхъ случаяхъ, где необходимо общее 

Директоровъ дгЬйс'ппе, съ ответственностью Правд*-тя предъ Товарище- 

■ствомъ за все распоряжения, которыя будугь совершены на этомъ осно

ванш Директоромъ-раснорядителемъ.

§ 34. Правлете собирается по мере надобнос ти, но во всякомъ слу

чаев не менее одного раза въ мгьсяць. Для действительности решетй 
Правлетя тпебуется присутств1е трехъ членовъ Правленш. Заседашямъ 

Правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство

вавшими членами.

§ 35. Решетя Правлетя приводятся въ исполнеше по большинству 

голосовъ, а когда но состоится большинства, то спорный предметъ пере

носится на pt.iuenie Общаго Собрашя, которому представляются также 

все те вопросы, по коимъ Правлете или Ревизшнная Коммийя (§ 39) 

признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглас1я владельцевъ 

наевъ, или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ С обра- 

шемъ инструкцш, не подлежатъ разрешение Правлешя.

^ 36. Члены Правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш 

общихъ законовъ и постановленш, въ семъ Уставе заключающихся, и въ 

случае распоряженш законопротивныхъ, превышешя предЬловъ власти, без- 

дЬйстмя и нарушен!я какъ сего Устава, такъ * постановленш Общихъ
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Собратй владельцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ осно- 

ваши законовъ.

Примечате 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточнос'ги 

действш членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности 

къ управленш делами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, по 

определенно Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, и до окончашя 

срока ихъ службы.

Примечате 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава по

становлетя, кои определяютъ: местопребывание Правлет и (§ 1В), число 

членовъ Правлетя и сроки ихъ избратя (§§ 19, 20 и 22), число паевъ, 

представляемыхъ членами Правлетя въ кассу онаго при всту плети въ 

должность (§  21), порядокъ замещетя выбывающихъ Директоровъ 

(§  2В), порядокъ избратя председательствующая въ Правленш (§ 24), 

порядокъ ведетя переписки по деламъ Товарищества и подписи выдавае

мых^ Правлетемъ документовъ (§ ВО) и сроки обязательная созыва 

Правлетя (§ 34), подлежать измененш по постановлетямъ Общаго 

Собратя владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Отчетность по дЬламъ Товарищества, распред^лете прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 87. Операщонный годъ Товарищества считается съ перваго Января 
по первое Января. За каждый минувшш годъ Правлете Товарищества 

обязано представлять на усмотрите Общаго Собратя владельцевъ паевъ, 

не позже А п р е л я  месяца, за подписью всехъ членовъ Правлетя, по

дробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ 

нему книгами, счетами, документами и приложетями. Печатные экзем

пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ Правленш Товарищества, 

за две недели до годоваго Общаго Собратя, всемъ владельцамъ паевъ, 

заявляющимъ о желанш получить таковые. Книги Правлетя, со всеми 

счетами, документами и приложетями, открываются владельцамъ паевъ 

также за две недели до Общаго Собратя.

Примечате 1-е. При составлении баланса, каменныя строетя 

ценятся не менее какъ на пять процентовъ, деревянныя строешя— 

не менее какъ на десять процентовъ, а машины, аппараты и проч1я 

заведетя— не менее какъ на пятнадцать процентовъ дешевле ихъ 

стоимости, значащейся въ то время по книгамъ Правлешя.
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Примтанге 2-е. Порядокъ исчислетя операцюннаго года и срокъ

представлетя годоваго отчета (§ 87), подлежать измйненио по носта

новлетямъ Общаго Собратя, съ утверждетя Министра Финансовъ.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдующдя главный 

статьи: а) состояте капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ капи

талы Товарищества, заключаюндеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 

показываемы не свыше той цйны, по которой бумаги эти нрюбрйтены; 

если же биржевая цйна въ день составлешя баланса ниже покупной цйны, 

то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состояв

шемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то 

время, за которое отчетъ представляется, какъ но покупкй матер1аловъ и 

проч., такъ и но продажй издйлш; в) подробный счетъ объ издержкахъ 

на жалованье служащимъ въ Товариществ^ и на проч!е расходы по управ

ление); г) о наличномъ имущества Товарищества и особенно о заводскихъ 

его запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 

послйднихъ на самомъ Товариществ^ и е ) счетъ доходовъ и убытковъ и 

примерный раздйлъ чистаго дохода.

§ 39. Для повйрки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ, Общее 

Собрате владйльцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизионную Ком

мисш, въ составй не менйе трехъ владйльцевъ паевъ. не еостоящихъ пи Ди

ректорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностях^- по управле

ние дйлами Товарщества. Коммисгн эта собирается обязательно не позже 

какъ за мгъсщъ до слйдующаго годичнаго Общаго Собратя и, по обреви

зовали какъ отчета и баланса за истекпйй годъ, такъ и вейхъ книгъ, 

счетовъ, документовъ и приложенш, равно дйлопроизводства Правлетя и 

конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключетемъ, 

въ Общее Собрате, которое и постановляете но онымъ свое окончатель

ное рйшете. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ пуж- 

нымъ или Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено, произвести также 

осмотръ и ревизш всего имущества Товарищества на мйстахъ и повйрку сдй- 

ланныхъ въ теченш года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по 

возобновление или ремонту сего имущества и, сверхъ того, вей необхо- 

димыя изыскашя для заключения о степени пользы и своевременности, 

а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ работъ и сдйлан- 

ныхъ расходовъ, такъ и вейхъ оборотовъ Товавищества. Для исполнетя всего 

вышеизложенная Правлете обязано предоставить Коммисш вс-® необходимые
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способы. Н а предварительное той же Коммисш разсмотрете представ

ляются см^та и планъ действш на наступившш годъ, которые Коммжпя 

вноситъ, также съ своимъ заключешемъ, въ Общее Собрате владельцевъ 

паевъ. Коммисш этой предоставляется также, со дня ея избратя. требовать 

отъ Правлетя, въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычай- 

ныхъ Общихъ Собранш владельцевъ паевъ (§  47).

§  40. Отчетъ и балансъ, по утверждены Общимъ Собрашемъ, публи

куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярах'], 

въ Министерство Финансовъ.

§  41. По утвержденш отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годоваго 

чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ 

и убытковъ. отчисляется ежегодно: а) не менее пят и процентовъ— въ запас

ный капиталъ и б) шесть процентовъ— въ вознаграждете членовъ Прав

летя. Осгатокъ составляетъ прибыль, которая, буде она не превысить 

двенадцать процентовъ на основной капиталъ, обращается въ дивидендъ 

пайщикамь. Если же прибыль превысить двенадцать процентовъ, то изъ 

излишка отчисляется пять процентовъ для выдачи наградъ и пенсы 

служащимъ въ Товариществе до образоватя капитала въ дв адцать тысячъ 
рублей; распределете же остальной за темъ суммы зависитъ отъ усмотре- 

т я  Общаго Собратя владельцевъ паевъ.

§ 42. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, 

пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное 

отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

■В. Запасный капиталъ назначается на покрьте непредвиденных'!,

расходовъ, а также на пополнете изъ онаго дивиденда владельцамъ 

паевъ, если въ какомъ либо году дивидендъ на паи составить менее пяти 
процентовъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовате за- 

паснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно Общаго 

Собранья владельцевъ паевъ.

§  44. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 

во всеобщее сведете. Выдача дивиденда отмечается Правлетемъ на са- 

мыхъ паяхъ.

§  45. Дивидендъ, не потребованный въ течены десяти летъ, обра

щается въ собственность Товарищества, исключая те случаи, когда течете 

земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ диви

дендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ решотемъ или
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распоряжетемъ опекунскихъ учрежденш. На дивидендныя суммы, храня- 

шдясн въ касс!', Правлетя, проценты ни въ какомъ случае не выдаются.

0бщ1я Собцан1я нладЪльцевъ паевъ.

$ 46. Обшдя Собратя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлетемъ ежегодно 

въ Апргь.т месяце, для разсмотретя и утверждетя отчета и баланса за про

шлый годъ, равно сметы расходовъ и плана действш наступившая года, 

а также для избратя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисщ. 

Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превы- 

шаюmi я власть Правлетя. или те, кои Правлетемъ будутъ предложовы 
Общему Собранно.

§  47. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлетемъ или по соб

ственному его усмотреппо или по требованш владЬльцевъ паевъ, имеющихъ 

въ совокупности не менее десяти голосовъ, или Ревизюнной Коммисш 

(§ ;>9). Такое требовате владельцевъ паевъ или Ревизюнной Коммисш, 

о созванш чрезвычайная Общаго Собратя, приводится въ неполноте 
Правлетемъ не позже одного месяца по заявленш онаго.

§ 48. Общее Собрате разрешаете, согласно сему Уставу, все 

вопросы, до д Ьлъ Товарищества относящееся. Но непременному ведение 

его, кроме того, подлежать постановления: о прюбретенш недвижимаго 

имущества для Товарищества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге 

таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увели

ченш завода. Общему Собранно предоставляется, при увеличенш завода 

или прюбретенш недвижимаго имЬшя, определить порядокъ погашешя 

таковыхъ затрате.

§  19. О времени и месте Общаго Собратя владельцы паевъ извещаются 

посредствомъ публикащи, по крайней мере, за мгьсяцъ до дня Собрашя, 

при чемъ должны быть объяснены предметы, подлежащее разсмотрЬнно 

Общаго Собратя.

§  50. Въ Общемъ Собратй владельцы паевъ участвуютъ лично или 

чрезъ доверенныхъ, при чемъ въ последнемъ случае Правлете должно 

быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только 

тотъ, кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей.
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§ 51. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ 

Общемъ Собранш и участвовать въ обсужден in предлагаемыхъ Собрат ю 

вопросовъ, лично или чрезъ доверенныхъ, но въ постановлен! ихъ Общаго 

Собрашя участвуютъ только владельцы паевъ, пользующееся правомъ 

голоса. Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ; но одинъ пайщикъ 

не можетъ иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на кото

рое даетъ право владг1ш1е одною десятою частью всего основнаго капи

тала Товарищества,считая при томъ по одному голосу на каждые пять паевъ.

§ 52. Владельцы назве, имеюнце менее пят и паевъ, могутъ соединять, 

по общей доверенности, паи свои для получетя права на одинъ и более 

голосовъ до предала, въ § 51 указаннаго.

§ 53. По переданяымъ отъ одного лица другому паямъ, право голоса 

предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со 

времени отметки Правлетемъ передачи.

§  54. Если паи достанутся, по наследству, или другимъ путемъ, въ 

общее владете, несколышмъ лицамъ, то право учаспя въ Общемъ Собра

нш предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрашю, равно и 

торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не более одного пред

ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 55. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 

оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 50— 52), пред

ставляющее въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а для 

решетя вопросовъ: о расширенш предир1ятш, объ увеличенш или уменьше- 

нш основнаго капитала, объ измененш Устава и ликвидащи делъ требуется 

прибьте владельцевъ паевъ, представЛяющихъ три четверти общаго числа 

паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ условгямъ, то 

чрезъ двгъ недели Общее Собряше вновь созывается. Такое Собрате считается 

законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, владеемыхъ прибывшими 

въ оное пайщиками, о чемъ Правлете обязано предварять владельцевъ 

паевъ въ самомъ приглашенш на Собрате. Въ такомъ Собранш могутъ 

быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждении въ 

несостоявшемся Собранш.

§. 56. Приговоры Общаго Собратя получаготъ обязательную силу, 

когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 

вавптихъ въ Собранш владельцевъ паевъ или ихъ доверенныхъ (§§ 50— 52). 

при исчислен in сихъ голосовъ на основанш §  51; если же ио какимъ
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либо д'Ьламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнения, то 

чрезъ двп недели созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ оставппяся 

неразрешенными въ первомъ Собрании дела решаются простымъ боль

шинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собрапш могутъ быть разсма- 

триваемы лишь тЬ дела, который остались неразрешенными въ первомъ 

Общемъ Собранш. Избрате Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ и членовъ 

Ревизюнной Коммисш во всякомъ случае, утверждается по простому 

большинству голосовъ. Решетя, принятия Общимъ Собратемъ, обязательны 

для всехъ владельцевъ паевъ, какъ присутствовавших^ такъ и отсут

ствовавши хъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится 

но усмотренда самаго Собратя, баллотироватемъ шарами или закры

тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношение 

голосовъ утвордительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 

подан нихъ владельцами паевъ по каждому отдельному вопросу.

|  57. Дела, подлежашдя раземотренш въ Общемъ Собранш, посту- 

паютъ въ опое не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему 

.владельцы паевъ, жолаюьще сделать какое либо предложете Общему Со

бранно, должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до 

Общаго Собратя. Если предложете сделано владельцами паевъ, имею

щими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлете обязано, во 

всякомъ случае, представить такое предложенье следующему Общему Со

бранью, съ своимъ заключешемъ.

§ 58. Для нравильнаго хода делъ въ Общемъ Собранш, владельцы 

паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующаго.

§ 59. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяется протоколами, 

подписанными всеми членами Правленья и, по крайней мере, тремя вла

дельцами паевъ, изъ числа ырисутствовавшихъ въ Собранш, предъявив

шими наибольшее число паевъ.

Примтанге. Постановлен! я настоящаго отдела, определяющая: 

сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§  46), 
порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§  47), число 

паевъ, дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§§  51— 5*2), 
срокъ. съ котораго предоставляется право голоса новымъ владель

цамъ паевъ (§  53), срокъ предъявлешя Правленш предложены пай

щиковъ 57) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ
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Собратй (§  59), могутъ быть изменяемы, по постановлетямъ Общаго

Собратя владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращен1е 
дМствш его.

§ 60. Все споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества 

и между ними и членами Правлетя, а равно споры Товарищества съ 

другими Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ 

Собранш владельцевъ паевъ, если обе споряпця стороны будутъ на это 

согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 61. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при- 

надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 

потому, въ случай неудачи предщият1я Товарищества или при возникпшхъ 

на оное искахъ. всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ 

своимъ. поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 

одной тысячи рублей на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной ответ

ственности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ Товари

щества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 62 Срокъ существоватя Товарищества назначается по тридцать 
первое Августа тысяча девятьсотъ семнадцатаго года. Если по ходу делъ 

закрьте Товарищества признано будетъ необходимымъ ранее означеннаго 

срока, то дейс'тая его прекращаются по приговору Общаго Собратя 

владельцевъ паевъ, законно постановленному, согласно сему Уставу. Если 

по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхь оеновнаго капи

тала и владельцы паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§  6В. Въ случае прекращешя действш Товарищества, Общее Собрате 

владельцевъ паевъ избираете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ 

составь Ликвидащонной Коммисш и определяете порядокъ ликвидащи д плъ 

Товарищества. Коммис1я эта принимаете дела отъ Правлетя. Ликвидаторы 

вызываютъ чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ Товарищества, при

нимаюсь меры къ полному ихъ удовлетворенно, производясь реализации 

всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашетя и мировыя 

сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ 

Общимъ Собратемъ. Суммы, следующая на удовлетворете кредиторовъ, 

а равно необходимый для обезпечетя полнаго удовлетворетя спорныхъ
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требовашй, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ 

государственныхъ кредитныхъ установлен^; до того времени не можетъ 

быть приступлено къ удовлетворенш владйльцевъ паевъ, соразмерно остаю

щимся въ распоряженш Товарищества средствами О действгяхъ своихъ 

ликвидаторы представляютъ Общему Собранш отчеты въ ероки, Собратемъ 

установленпые, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидащи, пред

ставляютъ общш отчетъ. Если при окон чан in ликвидащи не все, подле

жащая къ выдачамъ, суммы будутъ выданы, по принадлежности, за неявкою 

лицъ, коимъ оне следуютъ, то Общее Собрате определяетъ, куда деньги 

эти должны быть отданы на хранеше, для выдачи по принадлежности, и 

какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока давности, въ случае 

неявки владельца.

§ 04. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш оной, 

съ объясненieM'b последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае 

Правлетемъ, а въ последнемъ— ликвидаторами доносится Министру Финан

совъ, а также делаются надлежапця публикацш для сведешя владельцевъ 

паевъ и всехъ лицъ, къ дЬламъ Товарищества прикосновеяныхъ.

§  65. Во всехъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставе, Това

рищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш поста

новленными, а равно общими узаконетями, относящимися къ предмету 

дМствш Товарищества, и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

П о д п и с а л ъ : Министръ Финансовъ Н. Бунге.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ НОЛОЖШЯ ВОЕННАГО СОВЪТА:
3 9 5  О принятш заразныхъ больныхъ въ крйпоотяхъ въ военно-врачебныя заведешя-

Военный Советъ. выслушав!. представлете о пришили заразныхъ 

больныхъ въ креиостяхъ въ военно-врачебныя заведетя, согласно съ 

мнЬтемъ Начальника Главнаго Штаба, положилъ:

1) Въ случае появлешя въ крепостяхъ заразительныхъ болезней 

между гражданскими лицами, проживающими въ нихъ въ качестве масте

ровых I , прислуги и т. п., и при невозможности отправлетя такихъ боль

ных!. въ гражданешя лечебныя заведетя, допустить, въ виде временной 

меры, прг мъ ихъ въ военно-врачебныя заведетя, находяшдяся въ кре
постяхъ, за плату, но съ темъ, чтобы: а) щпемомъ такихъ больныхъ не 

были стесняемы больные воинсме чины: б) чтобы больные эти, при первой
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къ тому возможности, эвакуировались въ подлежашдя гражданская лечебный 

заведетя, и в) чтобы за нользовате этихъ больныхъ была взимаема уста

новленная плата, а безплатно принимались бы только действительно не

имущее, по определенда комендантовъ крепостей.

2) Начальство тг1;хъ округовъ, въ коихъ находятся крепости, обязать 

снабдить комендантовъ крепостей надлежащими по сему предмету инструк

циями, сообразно съ местными услов1ями, не допуская проживашя въ кре~ 

постяхъ гражданскихъ лицъ, нребывате которыхъ не вызывается действи

тельною необходимостью;

и 3) Издержки по леченпо такихъ неимугцихъ больныхъ принимать 

на с>:етъ казны.

Положете это В ы с о ч а й ш е  утверждено 17-го Гюня 1882 года.

5 9 4  Объ увеличенш местнаго лазарета при 5-й резервной артиллершской бригад*.

Военный Советъ, выслушавъ представлете объ увеличенш местпаго 

лазарета при 5-й резервной артиллершской бригаде, согласно съ мнетемъ 

Начальника Главнаго Штаба, положилъ:

1) Существующей при 5-й резервной артиллершской бригаде лаза

ретъ на 48 кроватей, въ видахъ возможности помещетя въ него боль

ныхъ постороннихъ командъ, увеличить еще на 10 местъ.

2) Н а содержате этого лазарета производить установленный посу

точный отпускъ;

и 3) Расходы, вызываемые этимъ увеличетемъ, отнести на подле

жащая подразделения сметы Интендантства.

Положете это В ы с о ч а й ш е  утверждено 17-го 1гоня 1882 года,

5 9 5 . О нособш Донскимъ стипендЬатамъ, окончившими куреъ ьъ Никитекомъ училищ* 
садоводства и винодбл1я.

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ, 25-го 1юня 1882 года, положеньем ъ 

Военнаго Совета постановлено:

Предоставить Областному Правленш/ области Войска Донскаго изъ 

суммы, полагаемой по войсковымъ сметамъ на noeo6ie восиитанникамъ, 

окончившимъ курсъ въ выешихъ и среднихъ учебныхъ заведетяхъ. назна

чать войсковымъ стипенд1атамъ, окончившимъ курсъ въ Никитекомъ учи

лище садоводства и винодЫя, въ случае недостаточна^ ихъ состоянья, 

единовременное noco6ie, въ размере по 60 руб. каждому, \

 



596 . О дополненш ст. 13-й положешя о дивизюнномъ врач*.

Военный СовЬть журналомъ отъ 23-го 1юня 1882 года, согласно съ 

мп1шп‘мъ временно и. д. Главнаго Военно-медицинская Инспектора, 

положилъ:

Ст. 13 положешя о дивизюнномъ врач!', дополнить сл1;дующимъ вто- 

рнмъ иримечашемъ: «Если санитарное состояше частей войскъ дивизш, 

раеноложенпыхъ отдаленно отъ Штаба оной, оказывается вполне удовле- 

твори'гельнымъ по текущей отчетности о движенш заболеваемости и смерт

ности, то, съ разрететя начальника дивизш, осмотръ этихъ частей диви- 

зюннымъ врачемъ можетъ быть производимъ только однажды въ годъ.»

Положеше это В ы сочайш е  утверждено 15-го 1юля 1882 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ПРИСУТ- 
СТВШ ОНЕКУНСКАГО СОВЪТА.

597 Объ открытш оъ начала 1882/e3 учебнаго года параллельнаго отд-Ьлетя при 
I I  клаосЪ Литейной женской гимназш въ С.-Петербург*.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Главно

управляющая Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Канцеляр1ею по учреждетямъ Императрицы М арш  положетя С.-Петер- 

бургскаго П})исутств1я Опекунская Совета учрежденш Императрицы 

Марш, въ 24-й день Тюля 1882 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ на открытое, 

съ начала наступающая 18*7вз учебнаго года, параллельнаго отделен!я 

при II классе Литейной женской гимназш въ С.-Петербурге.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫС0ЧАЙШ 1Я Н0ВЕЛВН1Я:
Военнымъ Министромъ.

5 9 8  О переименованш военныхъ гимназш и приготовительнаго пансюна Николаев- 

скаго кавалершскаго училища въ кадетск1е корпуса.

Во В с е м и л о с т и в 'Ьй ш е м ъ  вниманш къ вековымъ заслугамъ бывшихъ 

въ Имперш кадетскихъ корпусовъ, питомцы которыхъ, прославивъ русское 

оруж1е въ достопамятныхъ войнахъ прошлаго и текущая столетш, 

доблестно подвизались на различныхъ поприщахъ полезнаго служен!и 

Престолу и Отечеству, ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ В ы с о ч а й ш е  пове

леть соизволилъ:

1) Все военныя гимназш именовать на будущее время кадетскими 

корпусами, сохранивъ всемъ, кроме находящихся въ С.-Петербурге, и
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нрисвоенныя ныне военнымъ гимназ1ямъ номера или историчесия и местныя 

назватя, какъ означено въ нрилагаемомъ списке.

2) Въ память того, что военно-учебныя заведетя въ Имперш всего 

бол/fee обязаны своимъ развиччемъ Царственной заботливости Императо- 

ровъ Николая I  и Александра II , именовать 8-ю Петербургскую военную 

гимназпо—Александровскимъ кадетскимъ корнусомъ, а приготовительный 

пансюнъ Николаевскаго кавалершскаго училища— Николаевскимъ кадет

скимъ корпусомъ.

Вместе съ темъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благо

угодно было повелеть: 1) чтобы военно-учебныя заведетя.. коимъ при- 

своивается наименоваше кадетскихъ корпусовъ, продолжали руководство

ваться ныне действующими для нихъ постановлетями, впредь до изме

нетя ихъ законодательнымъ порядкомъ; 2) лицамъ, ныне занимающимъ 

штатвыя должности въ военныхъ гимназгяхъ и въ приготовительномъ 

панскше Николаевскаго кавалершскаго училища, оставаться въ тЬхъ же 

должностяхъ въ соответственныхъ кадетскихъ корпусахъ, съ сохранетемъ 

за ними настоящаго круга обязанностей до издатя новыхъ положенш о 

военно-учебныхъ заведешяхъ, и 8) воспитывающихся въ кадетскихъ корпу

сахъ именовать кадетами.

с п и с о к ъ
ВОЕННО-УЧЕБНЫМЪ ЗАВЕДЕНШ МЪ, ПЕРЕ ИМЕ НОВ АННЫМЪ ВЪ КАДЕТСКШ

КОРПУСА.

НынЬ присвоенное наименоваше.
Въ каюе кадетсше корпуса переиме 

новываются.

Приготовительный панслОнъ Ни Николаевскш кадетскш корпусъ.

колаевскаго кавалершскаго учи
лища.

1-я Петербургская военная гим 1-й кадетскш корпусъ.
назия.

2-я Петербургская военная гим 2-й кадетскш корпусъ.

назия.
3-я Петербургская военная гим Александровскш кадетскш кор-

назия. цусъ.

1-я Московская военная гим- 1-й Московскш кадетскш кор

наз1я. пусъ.
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2-я Московская военная гим
нами.

3-я Московская военная гим
назш.

4-я Московская военная гим- 
на;йя.

Орловская - Бахтина военная 
гимназ1я.

Михайловская-Воронежская во
енная гимназ1я.

Нижегородская Графа Аракчеева 
военная гимназгя.

Полоцкая военная гимназ1я.
Псковская военная гимназш.
Петровская-Полтавская военная 

гимназ1я.
Владим1рская-Шевская военная 

гимназгя.
Симбирская военная гимназ1я.
Оренбургекая-Неплюевская во

енная гимназ1я.
Сибирская военная гимназ1я.
Тифлисская военная гимнайя.

2-й Московски кадетскш кор- 
пусъ.

3-й Московсшй кадетскш кор- 
пусъ.

4-й Московский кадетскш кор- 
пусъ.

Орловскш - Бахтина кадетскш 
корпусъ.

Михайловекш- Воронежский ка
детскш корпусъ.

Нижегородскш ГраФа Аракчеева 
кадетскш корпусъ.

Полоцкш кадетскш корпусъ.
Псковскш кадетскш корпусъ.
Петровскш - Полтавскш кадет

скш корпусъ.
Владитрскш - Шевскш кадет

скш корпусъ.
Симбирскш кадетскш корпусъ.
Оренбургскш-Неплюевскш ка

детскш корпусъ.
Сибирскш кадетскш корпусъ.
Т и ф л и сскш  кадетскш корпусъ.

П о д п и с а л ъ : Гедералъ-Лейтенантъ М ахотат.

О П РЕД Ш Н Ш  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА:
По вопросам!, возникшимъ при ревизш Московскаго Коммерческаго Суда.

1881 года Ноября 28-го дня. По указу ЕГО ИМ ЦЕРАТОРСЕАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующш Сенатъ слушали: частное дело по 

ревизии Московскаго Коммерческаго Суда, произведенной Членомъ Москов

ской Судебной Палаты. Приказали: Входя въ обсуждете предложенных!, 

на разр^шете Правительствующаго Сената, по поводу отчета ревизовав- 

шаго Московскш Коммерческш Судъ члена Московской Судебной Палаты, 

вопросовъ. Правительствующш Сенатъ по первому изъ нихъ,— именно 

относительно того, что при ссылке тяжущихся на свидетельства показан!и. 

первоначально постановляется опредгЬлете о допущенш по делу доказа

тельства чрезъ свидетелей, а затемъ, по вступленш сего определетя въ 

окончательную законную силу, назначаются новыя заседатя для получетя
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отъ сторонъ подробныхъ свйд'Ьтй о свид'Ьтеляхъ и о техъ обстоятель- 

ствахъ дела, но коимъ посл^дте должны быть вызваны,— находить, что въ 

кн. IY  разделе I I I  «судопроизводства въ Коммерческихъ Судахъ,» въ 

главе X  «о доказательствах!) чрезъ свидетелей,» въ ст. 1(54(5, которою 

открывается означенная глава, постановлено: «когда одна или обе сто

роны сошлются на свидетелей, тогда Судъ сперва разсматриваетъ, можетъ ли 

по существу дела быть допущено доказательство чрезъ свидетелей.» 

За  симъ въ ст. 1649 той же главы Уст. торг. постановлено: «когда, по 

разсмотренш существа дела, найдено будетъ, что въ ономъ доказатель

ство чрезъ свидетелей можетъ быть допущено, то Судъ постановляете 

определение, въ которомъ: 1) назначаете день и часъ когда свидетели 

должны явиться; 2) определяете, въ краткихъ словахъ и съ надлежащею 

точностью, те обстоятельства, въ коихъ по существу дела требуется отъ 

свидетелей утверждете или отрицате; 3) поручаете одному изъ присут

ствовавшихъ при производстве дела членовъ, вместе съ секретаремъ или 

помощникомъ, въ присутствш сторонъ выслушать свидетелей и составить 

о томъ протоколъ.» Первая изъ вышеприведенныхъ статей закона не 

имеете, очевидно, решающаго по отношенш къ настоящему вопросу зна- 

чешя, такъ какъ содержите въ себе лишь правило, коимъ Судъ долженъ 

руководствоваться въ случае ссылке сторонъ на свидетелей, въ видахъ 

определен in, прежде всего, того, могутъ ли показашя свидетелей быть 

допущены въ данномъ деле вообще какъ доказательство. Признавъ, сле

довательно, на основан in 1646 ст., ссылку на свидетелей по существу дела 

(ст. 1647, 1648) незаслуживающею удовлетворенья, Судъ постановляете 

свое о томъ определете. Но изъ ст. 1646 не следуете вовсе, чтобы и 

въ случае признатя Судомъ ссылки на свидетелей, по существу дела, 

уважительною, онъ долженъ былъ постановить по сему только вопросу 

особое определете. Напротивъ, изъ сопоставлетя ст. 1646 съ статьею 

1649, находящеюся съ первою въ неразрывной связи, явствуете, что при

знавъ, по разсмотренш существа дела, на основании 1646 ст., возможнымъ 

допущеше въ данномъ деле доказательства чрезъ свидетелей, Коммер

ческий Судъ постановляете определете съ назначетемъ дня и часа явки 

свидетелей и съ определетемъ въ краткихъ словахъ, но съ надлежащею 

точностью, техъ обстоятельствъ дела, въ коихъ сделана на свидетелей ссылка; 

этотъ выводъ вполне подтверждается и ст. 1737 т. X I  ч. 2. Такимъ 

образомъ изъ смысла приведенпыхъ статей закона необходимо придти къ 

заключенно, что какъ въ случае признатя невозможным^ такъ и въ ел у-
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чае признатя возможнымъ допустить по существу дела доказательство 

чрезъ свидетелей, Судъ долженъ постановить немедленно свое о томъ 

опредгЬлете, но во второмъ случае съ назначетемъ въ этомъ же онре- 

д4ленш дня и часа допроса, указашемъ подлежащихъ опроверженш или 

подтверждент, по ссылке сторонъ, обстоятельствъ и съ отряжешемъ члена 

и секретаря Суда. Для того, чтобы Коммерчески Судъ могъ исполнить 

это поста новлете закона, въ виду Суда, ко времепи ноетановлетя имъ 

сего определетя, должны, очевидно, быть все данныя какъ относительно 

самихъ свидетелей, такъ и относительно тЬхъ обстоятельствъ дела, по 

которымъ требуется отобрать показан ie свидетелей, а потому, въ разре- 
nieHie перваго вопроса, Прав ительствуюшд й Сенатъ признаетъ, что все 

эти данныя и указатя должны быть доставлены Коммерческому Суду 

сторонами если не при самомъ предъявлены ходатайства о допугценш 

доказательства чрезъ свидетелей, то во всякомъ случае до дня, назначен

н ая  Судомъ для разсмотрешя сего ходатайства по существу и для поста- 

новлетя по сему вопросу своего определетя. По второму вопросу— отно

сительно необъявлетя постановляемыхъ по деламъ резолюцш тяжущимся 

-сторонамъ въ день окончатя судояворетя,— Правительствующш Сенатъ 

находитъ, прежде всего, что Уставъ судопр. въ Ком. Судахъ (т. X I  ч. 2 

кн. IV* разд. III) , не проводя прямая различ!я между терминами: опре- 

делете и резолюшя, употребляетъ первое изъ нихъ какъ въ томъ. такъ 

и въ другомъ смысле; это явствуетъ изъ текста и смысла статей 1716, 

1729, 1782, 1307, 1371, 1381, ибо въ нихъ законъ, предписывая полагать 

определетя непосредственно по выслушанш сторонъ и разсмотренш дела, 

заносить оныя въ журналъ заседатя, объявлять сторонамъ и затемъ въ 

теченш двухъ дней составлять протоколы,— подразумеваете, очевидно, поста- 

новлете Судомъ своей по делу резолюцш съ занесетемъ оной въ журналъ 

заседатя, независимо составлетя въ течети двухъ дней протокола. Сопо

ставляя за симъ съ одной стороны статьи 1710— 1718,1727 и статьи 1729, 

1367, 1369, 1371 т. X I  ч. 2, а съ другой стороны статьи 1731, 1732,1738, 

1789 того же тома и части, и сообразивъ ихъ съ ст. 420 и 421 т. X

ч. 2 Зак. о суд. и взыск, гр.,— Правительствующш Сенатъ находитъ: 

1) что въ ст. 1716 законъ преподаете въ отнотенш ноетановлетя резо

люцш Коммерческими Судами общее правило, въ силу коего таковыя 

постановляются Коммерческим!. Судомъ немедленно после выслушашя сто

ронъ и разсмотрешя дела; 2) что состоявшаяся такимъ образомъ въ Суде 

резолющя по делу вносится въ журналъ заседатя того же дня, въ который
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состоялась, подписывается членами и секретаремъ, и по таковому журналу 

составляется за симъ протоколъ решетя; В) что въ Устав!’, торго- 

вомъ не содержится никакихъ указанш на право каждаго члена Суда 

изменить данное имъ по дЬлу мнете, каковое право, имеющее, въ силу 

ст. 420 т. X  ч. 2 изд. 1876 г., место для судебныхъ месть прежняя устрой

ства и находящееся въ связи съ 421 ст. того же тома и части, запрещающею 

объявлять сторонамъ внесенныя въ журналъ резолюцш до воспосл1;до- 

ватя самаго решетя, за исключешемъ техъ местностей, въ коихъ мировыя 

судебныя установлетя введены отдельно отъ общихъ, где резол юцш Соединен

ной Палаты, применяясь къ ст. 700— 703 Уст. Гражд. Судопр., объявляются 

публично,— находилось бы при томъ въ прямомъ противоречш съ поста

новлениями ст. 1732 и 1738 т. X I  ч. 2; 4) что, посему, постановленная 

непосредственно по разсмотренш дела и выслушанш сторонъ и надлежа- 

щимъ образомъ занесенная въ журналъ резолющя почитается закономъ 

определешемъ Суда по выслушанному делу и, какъ таковое, подлежитъ 

немедленному объявленш сторонамъ при открытыхъ дверяхъ, не ожидая, 

следовательно, составлешя и подписатя протокола, который представ

ляется не более, какъ изложетемъ въ окончательной Форме уже раньше 

состоявшаяся определетя; 5) что изъ вышеразъясненныхъ, указанныхъ 

въ ст. 1716, 1732 и 1738 т. X I  ч. 2, общихъ правилъ о составленш резо

люцш и определенш, въ ст. 1717, 1718, 1727 и 1728 законъ допускаетъ 

исключетя въ помянутыхъ въ этихъ статьяхъ случаяхъ, не устраняя однако 

обязанности суда постановлять и объявлять по делу резолюцш публично въ 

день окончательная разрешены дела. Въ виду этихъ выводовъ, Прави

тельствующей Сенатъ, въ разрешете вышепоставленнаго вопроса, нахо- 

дитъ: 1) что по общему правилу Коммерчесие Суды обязаны немедленно 

по выслушанш и обсужденш каждый разъ подлежащихъ разрешенш обстоя- 

тельствъ дела постановлять свои резолюцш съ занесешемъ таковыхъ въ 

журналъ заседанля и объявлять таковыя въ томъ же заседанш сторонамъ 

или ихъ повереннымъ, независимо отъ указаннаго въ законе (ст. 1732 и 

след., 1738ислед. т. X I  ч. 2 )порядка объявлетя определенш въ окончательной 

Форме, выдачей кошй съ составленнаго протокола (ст. 1381); 2) что исклю

четя изъ сего общаго правила допущены закономъ (въ ст. 1717, 1718, 

1727 и 1728), съ указанными въ немъ ограничетями, лишь по отношенш 

делъ многосложныхъ, или требующихъ предварительная соображетя пред- 

ставленныхъ къ делу документов!,, или при разделенш голосовъ членовъ 

Суда, въ каковыхъ случаяхъ резолюцш Суда подлежать темъ не менее
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объявление публично, немедленно но ихъ постановлены, въ день оконча- 

тельнаго разрешешя дела. Обращаясь, наконецъ, къ третьему изъ предло- 

женныхъ вопросовъ,— относительно назначешя экспертизы для сличены 

почерка на спорныхъ документах!» безъ представлетя на сей предметъ 

заинтересованною стороною денегъ,— Правительствующш Сенате нахо

дите, что въ Уставе судопр. Коммерческихъ Судовъ (т. X I  ч. 2) не имеется 

спетальныхъ постановлены относительно порядка производства сличены 

почерковъ руки на спорныхъ документахъ; имеющаяся же въ гл. X II I  

«о поверке доказательствъ и опроверженш», въ отд. I I  правила «объ осмотре 

сведущихъ людей», касаюшдяся работъ, товаровъ и прочихъ предметовъ 

торговли и промышленности, не относятся, очевидно, вовсе къ экспертизе 

почерка руки на документахъ. При этомъ отъ назначетя экспертомъ. въ 

силу ст. 1701 т. X I, «никто изъ лицъ, нринадлежащихъ по торгу или про

мышленности къ сословш истца или ответчика, не можетъ отрицаться;» 

следовательно въ этомъ случае назначете экспертомъ носитъ обязательный 

характеръ и ни о какомъ вознаграждении ихъ законъ не упоминаете. 

За симъ, въ силу В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 17-го Января 1878 года 

мнешя Государственнаго Совета (прим. къ ст. 1615 т. X I  ч. 2 по прод. 

1879 г.) установлено, что сомнешя въ подлинности и споры о подлогах!», 

заявленные въ Коммерческихъ Судахъ, разрешаются сими Судами на осно

ваны 541— 565 ст. Уст. гражд. судопр., но въ этихъ статьяхъ Устава 

гражд. судопр. не упоминается о вознаграждены производящих!» сличете 

почерка руки экспертовъ. Въ общихъ же правилахъ Устава Гражд. Судопр. 

о заключены сведущихъ людей (ст. 515— 582) въ ст. 529 сказано: «све- 
душдя люди, за трудъ свой, за отвлечете отъ заняты и за издержки для 

изследовашя, могутъ требовать вознаграждете; требовате это заявляется 

на письме или на словахъ, одновременно съ представлетемъ заключены»: 

а въ ст. 532 постановлено: «вознаграждете сведущихъ людей взыскивается 

первоначально съ той стороны, которая просила объ освидетельствованiи, 

либо съ каждой стороны поровну, если обе стороны о еемъ просили или 

изследовате назначено по усмотрены» Суда.» За  темъ въ гл. V Уст. Гражд. 

Судопр. «о сборахъ по производству делъ», въ ст. 864 сказано: «следую- 

mi я по 858, 862 и 863 ст. деньги представляются впередъ темъ изъ тяжу

щихся, по просьбе которая производится поверка доказательствъ»; въ 

ст. 858, 862, 863 говорится лишь о прогонных!», суточныхъ деньгах!» и 

путевых!» издержках!», прямо определяемыхъ сими статьями въ известных!» 

размерах!»; на статью же 860, говорящую о вознаграждении сведущихъ
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людей за ихъ трудъ, въ вышеприведенной 864 ст. ссылки не сделано. Изъ 

сопоставлешя вышеприведенныхъ статей Устава Гражд. Судопр. явствуетъ:

1) что по Уставу Гражд. Судопр. впередъ взыскиваются съ тяжущихся лишь 

путевыя издержки на пере'Ьздъ экспертовъ (ст. 862); 2) что одновременно 

съ представлешемъ Суду своего заключешя, эксперты вправе требо

вать вознаграждешя, заявляя о семъ на письме или на словахъ; по полу

чены такого заявлешя Судъ опред^ляетъ сумму вознаграждешя, руковод

ствуясь 530 ст. Уст. Гражд. Судопр. По симъ оеновашямъ, применяясь 

къ вышеизложеннымъ статьямъ Устава Гражд. Судопр., Правительствующш 

Сенатъ признаетъ, что Коммерчесйе Суды могутъ назначать экспертизу 

для сличешя почерка на спорныхъ документахъ и безъ представлешя на 

сей предметъ заинтересованною стороною денегъ, но эти деньги могутъ 

быть взысканы съ стороны впосл'Ьдствш, после представлешя заключешя 

и заявлен!я экспертами Коммерческому Суду ходатайства о вознаграждены 

за трудъ. На основаны вс/Ьхъ вышеизложенных ъ соображены, Правитель

ствующш Сенатъ, въ paspfaneme предложенныхъ на его разсмотреше 

вопросовъ, опред'Ьляетъ: 1) признать, что по ссылке тяжущихся на сви

детелей, въ случае признашя Коммерческимъ Судомъ ходатайства о спрос! 

ихъ по существу дела уважительнымъ, Коммерческш Судъ долженъ поста

новить свое о томъ определеше, съ точнымъ соблюдешемъ правила, поста- 

новленнаго 1649 ст. X I  т. ч. 2 относительно поименовашя свидетелей, 

ссылки на обстоятельства дела и съ назначешемъ дня и часа допроса 

свидетелей; 2) признать, что резолющи Коммерческихъ Судовъ должны быть 

объявляемы въ открытомъ заседанш непосредственно по окончати слуша- 

шемъ каждаго дела, и что отступлеше отъ этого правила допускается въ 

вышеразъясненныхъ случаяхъ, указанныхъ въ 1717, 1718 и 1727 ст. 

Уст. торг.; 3) признать, что Коммерческие Суды могутъ назначать экспер

тизу для сличешя почерка руки на спорныхъ документахъ безъ представлешя 

впередъ заинтересованною стороною на сей предметъ денегъ; 4) въ виду 

того, что вышеразъясненные вопросы могутъ встретиться въ делопроиз

водстве всехъ Коммерческихъ Судовъ, о вышеизложенномъ послать цирку

лярные указы Коммерческимъ Судамъ: С.-Петербургскому, Московскому, 

Одесскому, Бессарабскому, Таганрогскому, Керченскому и Архангельскому, 

а для приведешя во всеобщую известность припечатать въ Собраны 

узаконенш и распоряженш Правительства, для чего Конторе Сенатской 

Типографы дать и звете ; въ Департамента же Министерства Юстицш 

сообщить itoniro съ настоящаго определетя.
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6 J 0 .  По вопросу о томъ: на чей счетъ должны лечиться и содержаться въ бодьницахъ 

и домахъ для умалишенныхъ лица, с о д ё я м ш я  преступления и присылаемыя 

Окружными Судами для испыташя въ умственныхъ способностяхъ.

1881 года Декабря 9-го дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующш Сенатъ слушали: дЬло по рапорту 

Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, отъ 10-го Февраля 1881 года за № 948, 

коимъ испрашиваетъ разъяснетя Правительствующая Сената по вопросу 

о томъ: на чей счетъ должны лечиться и содержаться въ больницахъ и 

домахъ для умалишенныхъ лица, сод'Ьяышя преступлетя и присылаемыя 

окружными судами для испытатя въ умственныхъ способностяхъ. П ри 

казали: Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ вошелъ въ Правительствующш 

Сенатъ съ рапортомъ, отъ 10-го Февраля 1881 г. за № 948, следующая 

содержатя: Владим1рскш Губернаторъ представилъ Министерству Вну

треннихъ Д'Ьлъ ходатайство Владим1рскаго земская собратя о разъ- 

ясненш, на чей счетъ должны лечиться и содержаться въ больниц!, и 

дом^ умалишенныхъ лица, содЬявппя преступлетя и присылаемыя Влади- 

MipcKHM'b Окружнымъ Судомъ для испытатя въ умственныхъ способностяхъ. 

'Ходатайство это вызвано разномысл1емъ, возникшимъ между Губернскимъ 

Правлетемъ, Контрольною Палатою и Губернскою Земскою Управою по 

уплата земству денегъ за содержате и лечете означенныхъ лицъ. Такъ, 

по мн^тю Губернскаго Правлетя и Контрольной Палаты, лица эти, какъ 

совершивппя преступлетя въ припадк'Ь умопомешательства, на основанш 

ст. 029 т. X I I I  Уст. общ. призр. и разъяснетя Совета Государствен

наго Контроля, изложеннаго въ постановленш его отъ 10-го Апреля 

L870 года № 2505, должны быть содержимы и пользуемы со дня заклю- 

ч«‘п!я ихъ въ дом Ь умалишенныхъ на счетъ земства, а Губернская Земская 

Управа находитъ, что указатя ст. 629 т. X I I I  и разъяснете Государ- 

ственнаго Контроля относятся лишь до лицъ, пом'Ьщаемыхъ въ дом'Ь ума

лишенныхъ на основанш прил. къ ст. 95 У лож. о наказ., и что законъ 

этотъ долженъ быть примгЬняемъ къ нимъ не со дня заключетя ихъ въ 

домЬ умалишенныхъ, а со дня встунлетя въ законную силу судебныхъ 

рЪшенш о невменяемости имъ сод'Ьянныхъ престунленш; до того же вре

мени лица сш, равно какъ и всЬ друпя присылаемыя въ больницу для 

испытатя должны быть содержимы и пользуемы или на счетъ казны, или 

на счетъ обществъ, къ коимъ они принадлежать. Въ ст. 629 Уст. общ. 

призр. изъяснено: «люди, сд'Ьлавппя въ припадкахъ сумасшес'гая нре- 

сгуплете, принимаются въ домъ (для умалишенныхъ) и содержатся
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безденежно.» Изъ делъ же Министерства усматривается, что вопросъ о 

порядке прим1шетя означенной ст. 629 возникалъ по Екатерипославексй 

губернш, именно по поводу состоявшагося въ 1871 году въ Совете Госу

дарственнаго Контроля постановлетя о возврате въ казну денегъ, непра

вильно ассигнованных^ въ 1864— 1868 г.г. на содержате въ Екатерино- 

сла:.скомъ доме умалишенныхъ больныхъ арестантовъ и, въ томъ числе, 

лицъ, учинившихъ преступлешя въ припадке сумастесгая. Министерство 

нашло, что по точному смыслу ст. 629 Уст. общ. призр. безденежно 

содержатся въ домахъ умалишенныхъ не все вообще арестанты, которые 

признаны умопомЬшанными, а только те, которые совершили нреступлете 

въ припадке умопомешательства, что можетъ быть определено только 

подлежащими судебнымъ местомъ. Признавъ за симъ справедливыми чтобы 

уплаченный за содержате такихъ лицъ въ Екатеринославскомъ доме ума

лишенныхъ деньги были возвращены въ казну, Министерство сочло не- 

обходимымъ предварительно иметь въ виду положительныя данныя о томъ, 

что все те арестанты, за содержате которыхъ въ доме умалишенныхъ 

деньги уже получены, но подлежатъ, по мненш Контроля, возврату въ 

казну, были признаны совершившими нреступлете въ припадке умопоме

шательства по определенно судебныхъ местъ. Что касается не входящихъ 

въ эту категорш арестантовъ, то Министерство высказало, что относи

тельно содержашя и лечетя нодобныхъ лицъ въ больницахъ и домахъ 

умалишенныхъ существуютъ особыя правила, изложенныя въ ст. 612 

Уст. общ. призр., на основанш коей содержате и лечете такихъ аре

стантовъ, безъ различая рода ихъ болезней, относится на счетъ казны. 

Въ ответь на это Государственный Контролеръ, въ отзыве отъ 17-го 

Октября 1875 года за № 1014, сообщилъ Министерству, что, по раземо

тренш вновь обстоятельствъ этого дела. СовЬтъ Государственнаго Кон

троля, согласно прежнему своему постановленш (28-го 1юля 1871 г.), 

нашелъ, что на основанш ст. 629 Учр. Прик. общ. призр., на счетъ 

Приказа должны содержаться, со дня заключешя въ домъ умалишенныхъ, 

rb только умалишенные арестанты, которые по судебному определенно 

будутъ признаны совершившими нреступлете въ припадке умопомеша

тельства. При этомъ Государственный Контролеръ присовокупилъ, что, 

какъ оказалось изъ произведенной въ этомъ направленш переписки, изъ 

числа пользовавшихся въ Екатеринославскомъ доме умалишенныхъ аре

стантовъ, на содержате которыхъ. по мненш Контроля, произведенъ былъ 

неправильно расходъ изъ казны, только некоторые подходятъ подъ уело-

I
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Bin ст. 629, такъ какъ, по состоявшимся о нихъ приговорамъ, они осво

бождены судомъ отъ наказашй, какъ учинивппе преступлешя въ умопо

мешательстве. Согласно сему, Министерствомъ было сделано тогда же 

распоряжете о возврате въ казну денегъ, вытребованныхъ Приказомъ на 

содержате лишь этихъ последнихъ арестантовъ. Въ этомъ же направленш 

Министерство полагало разрешить и ходатайство Владим'фскаго губерн

скаго земскаго собратя, о чемъ входило въ cnouieHie съ Государствен- 

нымъ Контролемъ. На это Государственный Контролеръ отозвался, что 

онъ вполне согласенъ съ основатями, приведенными въ отношенш Госу

дарственнаго Контроля отъ 17-го Октября 1875 г. № 1014, и, потому,, 

полагаетъ, что на счетъ Приказовъ общественнаго призретя (или зем

ства) должны содержаться, со дня заключешя въ домъ умалишенныхъ, 

те только умалишенные арестанты, которые по судебному определенш 

будутъ признаны совершившими преступлешя въ припадке умопомеша

тельства. Засимъ принимая во внимате, что возникпдя по Екатерино

славской и Владюпрской губершямъ недоразумЬтя относительно приме- 

нешя ст. 629 Уст. общ. призр., могутъ встретиться и по другимъ губер- 

шямъ, Министръ Внутреннихъ Делъ, въ виду вышеизложенная, пола- 

галъ бы: статью эту разъяснить въ томъ смысле, что въ домахъ умали

шенныхъ, подведомственныхъ Приказамъ общественнаго призретя и 

земскимъ учреждетямъ, содержатся безплатно со дня заключешя все умали

шенные арестанты, которые по судебному определенш будутъ признаны 

совершившими преступления въ припадке умопомешательства, съ каковымъ 

предположетемъ согласилось и Министерство Финансовъ. Разсмотревъ 

вышеизложенный рапортъ Министра Внутреннихъ Делъ и принимая во 

внимате: 1) что причиною настоящаго представлетя Министра послужило 

возникшее между некоторыми земскими и правительственными учреж- 

дешями недоразумеше при примененш 629 ст. Уст. общ. призр. т. X I I I  

Св. Зак. изд. 1857 г. къ разрешение вопроса о томъ, на чей счетъ 

должны лечиться и содержаться въ больницахъ и домахъ для умалишен

ных!. лица, содеявпйя преступлешя и присылаемыя Окружными Судами 

для испыташя въ умственныхъ способностяхъ; 2) что въ статье этой изъ

яснено, что въ дома для умалишенныхъ принимаются и содержатся без

денежно люди, сделавппя преступления въ припадкахъ сумасшеств1я; при

знаке же лица совершившимъ преетуплеше въ таковомъ припадке можетъ 

последовать только по определенно подлежащаго судебнаго места: 8) что, 

вследсгппе сего, и сила помянутой статьи можетъ распространяться только
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на техъ изъ содержащихся въ домахъ для умалишенныхъ арестантовъ, 

надъ которыми состоялись и вошли въ законную силу определен! я судеб

ныхъ м1}стъ о томъ, что преступлетя совершены ими въ нрипадкахъ умо

помешательства, и 4) что таковое разъяснена 629 ст. Уст. общ. призр* 

подтверждается, кроме того, какъ содержашемъ ст. 612 того же Устава, 

по смыслу коей все остальные арестанты, не подходящее подъ означенную 

категорпо и безъ различия рода ихъ болезней, содержатся и лечатся въ 

больницахъ и домахъ для умалишенныхъ на счетъ казны, такъ и содер- 

жатемъ 976 и 977 статей Уст. Уголовн. Суд. т. Х У  ч. 2 изд. 1876 года, 

на основанш коихъ все расходы по уголовнымъ деламъ производятся изъ 

суммъ, состоящихъ въ распоряженш Правительства и при исполненш при- 

говоровъ принимаются на счетъ казны, за исключетемъ лишь некоторыхъ, 

которые взыскиваются съ техъ, на кого они обращены судомъ, при чемъ въ 

числе последнихъ не указаны расходы но содержание лицъ въ домахъ 

умалишенныхъ для испытатя въ умственныхъ способностяхъ,— Правитель

ствующей Сенатъ определяете: разъяснить, что на основанш 629 статьи 

Уст. общ. призр., въ домахъ для умалишенныхъ, подведомственныхъ 

Приказамъ общественнаго призретя или земскимъ учреждетямъ, со

держатся безплатно, со дня вступлетя въ законную силу определетя 

подлежащаго судебнаго места, те арестанты, которые симъ определетемъ 

признаны совершившими преступлете въ припадке умопомешательства. 

О чемъ Министра Внутреннихъ Делъ, въ разрешете рапорта отъ 10-го 

Февраля 1881 года за № 948, а также Министра Финансовъ и Государ

ственнаго Контролера уведомить указами, для приведетя же изложеннаго 

выше разъяснетя во всеобщее сведете, для должнаго, въ чемъ до кого 

касаться будетъ, исполнетя, припечатать настоящее определете Прави

тельствующая Сената въ Собранш узаконенш и распоряженш Прави

тельства.

РАСПОРЯЖЕНШ:
Министра Финансовъ.

601. Объ измЪненш въ правахъ и состав* некоторыхъ таможенныхъ учрежденш.

Н а основанш 25 статьи Уст. там. т. Y I Св. Зак., по прод. 1876 г., 

сделано распоряжете объ измененш въ правахъ и составе следующихъ 

таможенныхъ учрежденш:

 



1) Пенлувская таможенная застава, Александровскаго таможеннаго 

округа, переименована въ Пеплу векш переходный нунктъ.

2) Состояния въ штате Исаковецкой таможни 1-го класса, Радзиви- 

ловскаго таможеннаго округа, должности: Казначея, Бухгалтера и Помощ

ника Пакгаузнаго Надзирателя— упразднены.

8) Авраменская таможня 3-го класса, Скулянскаго таможеннаго 

округа, переименована въ таможенную заставу.

4) Котуморскш переходный пунктъ, Скулянскаго таможеннаго округа, 

упраздненъ.

5) Ейская таможня 2-го класса, Азовскаго таможеннаго округа, 

переименована въ таможенную заставу.

(>) О йен некая таможенная застава, Таурогенскаго таможеннаго округа, 

переобразована въ таможню 3-го класса.

7) Въ д. Решкахъ, Вержболовскаго таможеннаго округа, открыта 

учрежденная на основанш В ы сочайш его  повел’Ьтя 21-го Мая 1882 

года таможенная застава.

8) Къ штату Млавской таможни 1-го класса, Александровскаго тамо

женнаго округа, прибавлена должность Помощника Пакзаузнаго Надзи

рателя.

9) Радйевскш переходный пунктъ, Александровскаго таможеннаго 

округа, преобразованъ въ таможенную заставу.

10) Долгобычевекая таможенная застава, Завихостскаго таможеннаго 

округа, преобразована въ таможню 3-го класса.

11) Къ штату Сосновицкой таможни, Калишскаго таможеннаго округа, 

прибавлена должность Члена таможни.

12) Къ штату главной складочной Рижской таможни, Рижскаго тамо- 

женнаго округа, прибавлена должность Помощника Унравляющаго тамож

нею, съ упразднешемъ должности одного Члена.
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Ш Т А Т Ы

СОСТАВЛЕННЫЕ НА ОСНОВАНШ  25 СТ. УСТ. ТАМ., ПО ПРОД. 1876 Г., ВНОВЬ 

УЧРЕЖ ДЕННЫ М И ДОЛЖНОСТЯМЪ ТАМОЖЕННАГО ВЕДОМСТВА.
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Пенлувскш переходный пунктъ.
Надзиратель ............................................ 1 250 250 100 600 600 X X

Авраменская таможенная застава.
Управляющей .......................................
Помощникъ е г о .................................

1

1

250

200

250

200

100

100

600

500

600

500

IX

X

IX

X

Ейская таможенная застава.

Управляющей ................................. .....
Помощникъ е г о .................................

1

1

250

200

250

200

100

100

600

500

600

500

IX

X

IX

X

Ойсянская таможня 3-го класса.
Управляющей.......................................

Членъ и К а зн ач е й ............................
Пакгаузный Надзиратель . . . .

1

1

1

350

‘280

200

350

275

200

100

75

100

800

630

500

800

630

500

V III

IX

X

V III

IX

X

Решская таможенная застава.

Управляю щ Ш .......................................
Помощникъ е г о ..................................

1

1

250

200

250

200

100

10©

600

500

600

500

IX

X

IX

X

Млавская таможня i -го класса.
Помощникъ Пакгаузнаго Надзирателя 1 250 250 100 600 600 X X

РадЪевская таможенная застава.

Управляющей . . . . . . . .

Помощникъ е г о ..................................

1

1

250

200

250

200

100

100
600

500

600

500

IX

X

IX

X

Долгобычевская таможня 3-го класса.
Управляющей .......................................
Членъ и Казначей . . . . .  

Пакгаузный Надзиратель . . . .

1

1

1

350

280

00

350

275

200

100

75

100

800

630

500

800

630

500

V III

IX

X

V III

IX

X

Сосновицкая таможня 1-го класса.

Членъ ........................................................ 1 600 600 300 1500 1500 V II V II

Рижская главная складочная таможня.
Помощникъ Управляющаго . . . 1 1000 1000 600 2600 2600 VI VI
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Иоеннаго Министерства.
m i .  О годовомъ привив* новобрандевъ.

Во исполнеше В ы с о ч а й ш а г о  указа Правительствующему Сенату, 

последовавшаго въ 18-й день Мая 1882 года и согласно ст. Ш1 Устава 

о воинской повинности (по продолжению 1876 года). Военный Министръ, 

представляя составленное Военнымъ Министерствомъ росписате годоваго 

щзсшБгва новобуанцевъ текущаго года по губершямъ и областямъ, про- 

силъ распоряжетя Правительствующая Сената объ обнародованш онаго, 

съ тЬмъ, ч тобы, на основанш этого росписатя, Губернскйя и Областныя 

но воинской повинности Присутсгая распределили общш годовой при- 

зывъ каждой губерши и области между призывными участками оныхъ 

соразмерно числу лицъ, внесенныхъ въ участковые призывные списки.

Р 0 С П И С А Н 1 Е
ГОДОВАГО ПРИЗЫВА 1882 ГОДА ПО ГУВЕРНШ М Ъ И ОБЛАСТЯМЪ

HA3BAHIE ГУБЕРНШ П ОБЛАСТЕЙ.

Въ каждой гу 
бернш и об
ласти причи
тается взять 

новобран- 
цевъ.

HA3BAH1E ГУБЕРНШ И ОБЛАСТЕЙ.

Въкпждойгу- 
бернш п об
ласти прпчп- 
гается взять 

новобран
цев!..

Акмолинская область . . . 107 Гродненская —  . . 3214

Архангельская губершя . 724 Дагестанская область . . . 7

Астраханская —  . . 986 Область Войска Донскаго 1239

Бессарабская — . . 3282 Екатеринославская губершя . 4113

Варшавская — . . 2896 Енисейская — 752

Виленская . . 3571 Забайкальская область . . 452

Витебская — . . 2765 Иркутская губершя . . . 825

Владимирская —  . . 3517 Казанская —  . . . 4823

Вологодская —  . . 2537 Калишская —  . . . 1864

Волынская — . . 5244 Калужская —  . . . 2868

Воронежская — . . 5630 Шевская —  . . . 6536

Вятская — . . 6414 * Ковенскяя —  . . . 3282
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Костромская губершя . . . 3146 Самарская губершя . . . 5620

Кубанская область . . . 430 С.-Петербургская- . . . 2422

Курляндская губершя . . 1593 Саратовская —  . . . 5256

Курская —  . . . 5127 Семипалатинская область 55

КЬлецкая —  . , 1465 Симбирская губершя . . . 3663

Лифляндская —  . . 2855 Смоленская —  . . . 3164

Ломжинская —  . . 1530 Ставропольская —  . . . 1295

Люблинская —  . . . 2236 Сувалкская —  . . . 1550

Минская —  . . . 3806 С'Ьдлецкая . . . 1768

Могилевская —  . . 3191 Таврическая —  . . . 2104

Московская —  . . . 3919 Тамбовская —  . . . 5905

Нижегородская—  . . . 3569 Тверская —  . . . 4066

Новгородская —  . . . 2859 Терская область . . . . 140

Олонецкая —  . . . 736 Тобольская губершя . . . 2928

Оренбургская —  . . . 2258 Томская —  . . . 2251

Орловская —  . . . 4607 Тульская —  . . . 3485

Пензенская —  . . . 3360 Уфимская —  . . . 4073

Пермская — 6161 Харьковская —  . . . 5182

Петроковская —  . . 2189 Херсонская —  . . . 4439

Плоцкая —  . . . 1514 Черниговская — . . 4876

Подольская —  . . . 5811 Эстляндская —  . . . 919

Полтавская —  . . . 6097 Ярославская —  . . . 2313

Псковская —  . . . 2192 Якутская область...................... 26

Радомская —  . . . 1693

Рязанская —  . . . 4488
И т о г о  . . . 212000

ТИНОГРАФШ НРАВИТЕЛЬОТВУЮЩАГО СЕНАТА.

 




