
СОБРАШЕ
II МНИИП

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ НРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

4 1юня .№ И. 188S- 
ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ.

547 Объ отчужденш изъ частнаго1 владйшя земель и другихъ имуществъ подъ устройство 

Бакинскаго, НеФтянаго и Батумскаго участковъ Закавказской железной дороги. 

1 1 U IIU C T P ) ' П У Т Е М  С О О Б Щ Е Ш Я .

Въ виду последовавшаго, въ 22-й день Октября 1879 года и въ 6-й 
день Поля 1880 года, утверждения въ Бозе почившимъ Родителемъ 
НАШИМЪ Устава Общества Закавказской железной дороги, повелеваемъ: 

сделать нужныя распоряжетя къ отчужденш изъ частнаго владей!я зе
мель и другихъ имуществъ, которыя потребуются подъ устройство Бакин

скаго. НеФтянаго и Батумскаго участковъ означенной дороги съ ихъ 
принадлежностями; въ вознагражденш же владельцевъ за отчуждаемую отъ 
нихъ собственность поступить на основанш существующихъ общихъ для 
Имперш узаконетй объ имуществахъ, отходящихъ изъ частнаго владЬ- 
тя по распоряжении Правительства.

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано 
Въ НетергоФ'1;. «,1 Л  К  К  С А ИДИ* Ъ.х>

4-го Мая 1882 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪНШ И ПОЛОЖЕНШ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬШ МНЪНШ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
548. О преобразованш общественнаго управлешя государственныхъ крестьянъ 

Восточной Сибири.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, о преобразованш обще-
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ственнаго унравлетя государственныхъ крестьянъ Восточной Сибири. 
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 СовЬта МИХАИЛЪ.
27-го Апреля 1882 года ИНЬН1Ё ГОСУДАРСГ«ЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журналов ь: Государственный Советъ. въ Общемъ Собрати. 

Соединеннаго Нрисут- разсмотревъ заключешя Соединенная Присутстя Глав
ка Главнаго Комитета наго Комитета < >6ъ устройстве сельскаго состоятя и 
объ устройств  ̂сельскаго Департаментовъ Законовъ и Государственной Экономш, 

состоятя иДепартамен- но представлешю Министра Внутреннихъ Делъ 110 
тсвъ Законовъ и гос> вопросу о преобразовали общественнаго управлешя
дарственной Экономш государственныхъ КреСТЬЯНЪ ВОСТОЧНОЙ Сибири, MU'tb- 
1-го и 15-го Февраля и НММЬ ПОЛОЖиЛЪ'.
Общаго Собранiя Госу- I. Въ селешяхъ государственныхъ крестьянъ губер- 
дзрственнаго СовЬта 12-го нш Енисейской и Иркутской и областей Забайкальской 

Апр-ьля 1882 года. и Амурской, за исключешемъ Туруханскаго края и Нер- 
чинскаго горнозаводскаго округа (вГЗъ коихъ въ послед- 
немъ Общее Положете 19-го Февраля 1801 г. введено 
по постановленш 17-го Декабря 1802 г.), образовать 
сельсмя общества и волости, а равно общественное 

сельское и волостное унравлеше, на основатяхъ, изложенныхъ въ Общемъ 
Положен!и о крестьянахъ 19-го Февраля 1801 г. и въ дополнительных'!, 
къ оному постановлешяхъ, съ соблюдешемъ, притомъ. следующихъ правилъ:

1) Пределы отдельныхъ волостей, какъ по числу жителей, такъ 
и по наибольшему разстоянио отдельныхъ селенга отъ средоточия 

волостнаго управлешя, установляетъ Генералъ-Губернаторъ, не сте

сняясь указанными въ ст. 4В Общаго Положешя нормами, но по пред- 
варительномъ разсмотрети дела сначала въ Губернскомъ Совете, а 
потомъ въ Совете Главнаго У правлешя. О расноряжешяхъ своихъ по 
сему предмету, а равно о соображешяхъ и данныхъ, принятыхъ при 
этомъ въ основаше, Генералъ-Губернаторъ доводить, чрезъ Мини

стерство Внутреннихъ Делъ. до сведен in высшаго Правительства.

2) Наблюдете за общественнымъ управлешемъ крестьянъ, раз
емотрете жалобъ на действия должностныхъ лицъ сельскаго и волост

наго управлешя и наложеше на нихъ административныхъ взысканш. 

въ случае нарушешя ими служебныхъ обязанностей, возлагаются, въ 
пределахъ власти, предоставленной Положетемъ 19-го Февраля
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Мировымъ Посредникамъ и ихъ Съ$здамъ, на Земскихъ Заседателей (въ 
Баргузинскомъ округе Забайкальской области—на Помощника Исправ

ника) и на Особыя Присутс/ппя. указанная въ ст. 10 В ы с о ч а й ш е  
утвержденныхъ 19-го Февраля 1861 г. дополнительныхъ правилъ о 
крестьянахъ и дворовыхъ людяхъ, вышедшихъ изъ крепостной зави
симости въ Сибири. Жалобы на постановлетя сихъ Присутствш по 

деламъ сего рода приносятся Губернскимъ и Областнымъ Советамъ, 
л въ Амурской области—Губернатору.

Примташе 1-е. Особыя Присутстрла для округовъ Иркут

ска!’о и Верхоленскаго, Балаганскаго и Нижнеудинскаго. Иркут
ской губершй. учреждаются обпця: для первыхъ двухъ округовъ— 
въ гор. Иркутске, а  для двухъ остальныхъ—въ гор. Нижне- 
удинске. Окружные Исправники присутствуют въ этихъ При- 
сутствгяхъ но деламъ вверенныхъ имъ округовъ.

Примташе 2-е. Особыя Присутс'шя для округовъ Забайкаль
ской области, Верхнеудинскаго и Баргузинскаго, образуются въ 

гор. Верхнеудинске, а для Селенгинскаго—въ гор. Троицкосавске, 
въ составе: Председателя, по назначенш. Генералъ-Губернатора, 
подлежащихъ Окружныхъ Исправниковъ и местныхъ Стряпчихъ 
и Казначеевъ.

Примташе 3-е. Особое Присутстшо въ гор. Благовещенске 
учреждается, подъ председательствомъ Окружнаго Судьи, изъ 

чиновника особыхъ порученш, заведывающаго крестьянами, Окруж
наго Отряпчаго и Казначея.

8) Въ Амурской облас'ги учреждаются две должности Земскихъ 
Заседателей, съ назначетемъ имъ содержатя по ООО р. въ годъ 

(половина въ жалованье и половина въ виде столовыхъ) и по 800 р. 
каждому на канцелярсше расходы, и съ предоставлешемъ симъ лицамъ 
служебныхъ правъ наравне съ соответственными чинами, служащими 
въ Восточной Сибири вообще и въ Приамурскомъ крае въ частности 

(прилож. къ ст. 225 т. Ill Свод. Зак., изд. 1870 г., Уст. служ. по 
определенно отъ Правительства ст. 38—04, 87—91. 98, 99—100).

Примташе. Отпускъ денегъ, необходимыхъ на содержаше 

упомянутыхъ въ сей статье новыхъ Земскихъ Заседателей, начи
нается не ранее 1-го Января 1888 г.

4) Утверждете въ должности избран наго обществомъ волостнаго
1*
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старшины предоставляется Губернатору. Удалеше отъ должности во- 

лостныхъ старшинъ. сельскихъ старость и иомощниковъ старшины, 

въ случай неисправнаго отправлешя ими обязанностей или замечон- 
ныхъ съ ихъ стороны злоупотреблений, предоставляется упоминаемому 

въ статье 2 Особому Присутствш, постановлетя котораго объ окон- 
чательномъ отрешеши волостнаго старшины отъ должности, равно и 
о преданш его суду, представляются на утверждете Губернатора.

5) Въ отношенш заведыватя хлебными запасами и дпрскиии 

капиталами государственныхъ крестьянъ Восточной Сибири, остается 

въ своей силе еуществующш порядокъ.

И. Въ малонаселенныхъ местностяхъ Туруханскаго края Енисейской 
губернш, въ областяхъ Якутской и Приморской, во Владивостокском'!, 
губернаторстве, а также въ техъ местностяхъ губершй и областей, по- 

именованныхъ въ отд. I, где окажется затруднительнымъ образовать 

волости, вследс'пйе разбросанности селенш на значительномъ другъ отъ 
друга разстоянш. предоставляется Генералъ - Губернатору разрешать 

устройство сельскихъ обществъ и ихъ общественнаго управлешя приме
нительно къ началамъ, изложеннымъ въ ст. 38—115 Полож. о крестьянахъ 
Закавказскаго края, составивъ вместе съ темъ подробную инструкцш. 
которою устроенный такимъ образомъ сельсюя общества и ихъ обще

ственное управлеше должны руководствоваться. При составленш таковой 
инструкцш должно быть принято въ основате Общее Положеше о крестья
нахъ, вышедшихъ изъ крепостной зависимости 19-го Февраля 1861 г.. 
со введетемъ въ оное узаконенш, содержащихся въ ст. 88—115 Закав
казскаго Положешя, въ той мере, въ какой это окажется действительно 
необходимымъ. съ устранетемъ всехъ техъ особенностей сего последняго 
Положешя, которыя не вызываются местными условиями Восточной Сибири. 

Применение къ означеннымъ выше местностямъ началъ Закавказскаго 

Положешя и составлете упомянутой инструкцш, а равно и доведете о 
семъ до сведены высшаго Правительства делаются въ порядке, указанном!, 

въ ст. 1 отд. I настоящаго постановлетя.

III. Предоставить Генералъ-Губернатору Восточной Сибири: 1) пре- 
образоваше, на указанныхъ выше основатяхъ, общественнаго устройства 
и управлешя государственныхъ крестьянъ Восточной Сибири производить 
постепенно, соображаясь съ местными условиями и поручая дело cie на 
местахъ ближайшему веденио Губернаторовъ и Губернскихъ Советовъ:
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2) разрешать могушдя возникать при этомъ недоразумешя и, въ случай 

надобности, испрашивать, чрезъ Министра Внутреннихъ Делъ, разре
шен! я высшаго Правительства, и В) войти въ ближайшее соображение о 

возможности применетя къ заведыванно хлебными запасами и мгрскими 
капиталами государственныхъ крестьянъ Восточной Сибири общаго, суще- 

с/гвующаго во внутреннихъ губершяхъ, порядка, и свои по сему предмету 

предположен in сообщить Министру Внутреннихъ Делъ, для внесен! я на 
раземотрете высшаго Правительства.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

5 4 9  О взиманш судебныхъ сборовъ въ мировыхъ и гминныхъ установлен1яхъ округа 

Варшавской судебной палаты и объ усиленш средствъ гминныхъ судовъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о взиманш судебныхъ сбо
ровъ въ мировыхъ и гминныхъ установлетяхъ округа Варшавской судеб
ной палаты и объ усиленш средствъ гминныхъ судовъ, В ы с о ч а й ш е  утвер

дить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с ал ъ : Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
4-го Мая 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журналовъ: Государственный Советъ, ВЪ ОоедИНеННЫХЪ ДвПар-

Соединенныхъ Департа- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ

ментовъ законовъ и Го- Общемъ Собрати, разсмотревъ представлете Министра

сударственной Экономш ЮСТИЦШ О ВЗИМаНШ судебнЫХЪ сборовъ ВЪ МИрОВЫХЪ И
27-го Февраля и Общаго ГМИННЫХЪ уСТанОВЛвтЯХЪ Округа Варшавской Судебной

Собрашя 19-го Апреля Пала'ГЫ И объ уСИЛСШИ СрвДСТВЪ ГМИННЫХЪ судовъ, MIM-

1882 года. ШвМЪ ПОЛОЖЧЛЪ'.

I. Разъяснить, что действ!е статьи 200 устава граж
данскаго судопроизводства (свод. зак. т. X ч. II кн. 1, 

по прод. 1879 г.) распространяется также на мировыя 
и гминныя судебный установлетя округа Варшавской 
судебной палаты.

II. Въ дополнеше означенной статьи постановить следую идя правила:

1) Определенные въ сей статье судебная пошлина и сборъ съ 
бумаги, nocTynaioinie въ мировыя судебныя установлетя округа Вар
шавской судебной палаты, обращаются въ государственный или въ
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городсше доходы, сообразно тому, на счетъ котораго изъ сихъ источ
никовъ производится содержаше названныхъ установлен! й.

2) Пошлина и сборъ съ бумаги, взысканные глинными судами 

въ теченш года, обращаются, но каждому тминному округу отдельно, 
на покрьгпе расходовъ, исчисленныхъ на содержа Hie сихъ судовъ съ 
ихъ канцеляр1ями въ следую щемъ году, а недостающая затймъ сумма 
для полнаго удовлетворешя этой потребности покрывается изъ источ

ника. указаннаго въ статье 8 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 19-го 
Февраля 1875 года положешя о нримЬненш судебныхъ уставовъ къ 
Варшавскому судебному округу.

8) По гЬмъ производящимся въ мировыхъ и гминныхъ судебныхъ 
установлетяхъ Варшавскаго округа деламъ. которыя не подлежать 
оценке, судебная пошлина, определяется при постановленш решешя, 
въ размЬре не свыше трехъ рублей.

III. Суммы, поступивппя до и здашя настоящаго у законен гя на 
уплату судебной пошлины и сбора съ бумаги по деламъ, производив
шимся въ мировыхъ и гминныхъ судебныхъ установлетяхъ округа Вар
шавской судебной палаты, обратить: собранный мировыми судьями и 

съездами—въ те источники, изъ которыхъ производится содержаше на
званныхъ учрежденш. по принадлежности, а собранный тминными судами— 

согласно пункту 2 статьи II сего узаконетя.

IV. Въ изменете В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 15-го 1юня 1876 года 
положешя Комитета по деламъ Царства Польскаго, постановить:

«Назначенная изъ гминнаго сбора сумма на канцелярсюе и дру- 
rie хозяйственные расходы гминнаго суда должна быть определяема 
не ниже пятисотъ рублей въ годъ.»

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами. 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

3 5 0  О продленш срока для оплаты паевъ Псковскаго Товарищества льнообработки 

и льняной мануфактуры.

Вследств1е ходатайства учредителей Псковскаго Товарищества льно
обработки и льняной мануфактуры, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. по поло

женно Комитета Министровъ. въ 10-й день Апреля 1882 года, В ы с о 

ч а й ш е  повелеть соизволилъ: назначенный § 9 В ы с о ч а й ш е  утвержден-
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наго Г)-го Сентября IMS] года Устава помянутая Товарищества для 

собран in половины капитала Товарищества шестимесячный срокъ продол
жить на шесть месяцевъ, т. е. ио пятое Сентября тысяча восемьсотъ 
восемьдесят!, втораго года.

551 Объ измйненш и дополненш нйкоторыхъ §§ Устава Общества Ивангородо- 

Домбровской железной дороги.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по разсмотрети положешя Комитета 

Министровъ, состоявшаяся по представлешю Министерства Путей Сооб
щетя, объ изменегпи и дополненш некоторыхъ §§ действующая Устава 
Общества Ивангородо-Домбровской железной дороги, 2В-го Апреля 1882 

года. [Вы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ:

I. Сдклать следу нищ я изменетя въ В ы сочай ш е  утвержденномъ 

К)-го 1юля 1881 года Уставе Ивангородо-Домбровской железной дороги:

а) § 2 сего Устава дополнить следующимъ примечашемъ:

Щтмтани. При утвержденш окончательная исполнительная 
проекта' дороги, Министру Путей Сообщетя предоставляется допу
стить изменете протяжен!я литии, съ темъ, однако, чтобы удлиненie 
ея не составляло более 8% и безъ всякая увеличен!я основнаго 

капитала Общества.

б) § 4 изложить следующимъ образомъ:

Общество обязано, не позже года со дня утверждешя сего Устава, 
представить на утверждете Министра Путей Сообщетя, въ трехъ экзем- 
плярахъ, исполнительный технически проектъ общаго устройства всехъ 
трехъ участковъ Ивангородо-Домбровской железной дороги и продольную 

профиль одновременно для всехъ трехъ участковъ дороги (§ 2) или, по 

мере изготовлетя, отдельно по участкамъ. Основатель этого проекта 
должны послужить утвержденный Министромъ Путей Сообщетя техни- 
чесшя услотя сооружен! я дороги и подробный изыскатя направлен!я 
линш, произведенный Правительственною Коммислею изъ членовъ отъ 
Министерствъ Путей Сообщетя, Финансовъ, Государственныхъ Иму

ществъ и Военнаго и отъ Государственнаго Контроля, чрезъ командиро
ванных ъ отъ Министерства Путей Сообщетя инженеровъ и при участш 
представителей Общества. Подробные техничесше проекты для возведетя 

станц1й, мостовг!>, трубъ и всехъ прочихъ железнодорожныхъ сооружен!й 
и принадлежностей по постройке означенной дороги, Общество представ-

 



ляетъ въ Министерство Путей Сообщетя на утверждете, также въ 8-хъ 
экземплярахъ, по мере изготовлешя этихъ проектов;,, исполняя этоблаго- 

временно, во избежашо остановокъ в ь исполненш означенныхъ сооружетй 
и принадлежностей за непредставлетемъ или неутверждешемъ упомя- 
нутыхъ проек1’Овъ.

в) Конецъ перваго перюда § 5 взаменъ словъ: «не позже трехъ съ 
половиною летъ, считая со дня утверждешя сего Устава,» изложить сле- 

дующимъ образомъ:

«За исключетемъ протяжетя отъ Опочно до Томашева (на участке 
Колюшки-Бодзеховъ), не позже трехъ съ половиною летъ, считая со дня 
утверждешя сего Устава. Относительно же хода работъ. на протяженш 

отъ Оночно до Томашева, Общество обязано руководствоваться указашями 
Министерства Путей Сообщетя и самое открьгие движения на этомъ про
тяженш можетъ быть отдалено до 10-го Поля 1885 года.»

г) § 8 дополнить следующимъ примечашемъ:

Примтанге. По окончанш устройства участковъ Ивангородо- 
Бзинскаго и Бзинско - Домбровскаго, коль скоро будетъ окончено 

устройство участка Колюшки-Бодзеховскаго, за исключетемъ лишь 
части его на протяженш отъ Опочно до Томашева,—неокончаше 
работъ на этомъ протяженш не должно служить препятсгаемъ къ 
освидетельствован!]© остальныхъ частей Колюшки - Бодзеховскаго 
участка и къ открытие по нимъ движешя, съ отнесетемъ работъ. 
неоконченныхъ на протяженш отъ Опочно до Томашева къ недо- 
делкамъ, стоимость которыхъ удерживается съ Общества порядкомъ, 
установленнымъ въ прим. 2 къ § 38.

д) Въ § 9, после первыхъ словъ его: «Общество Ивангородо-Дом
бровской железной дороги обязывается» включить пунктъ а следующаго 
содержатя:

а) Недалее 10-го 1юля 1882 года представить въ Министерство Пу
тей Сообщешя подробные проекты ветвей къ Австршской и Прусской 

границамъ отъ станцш Домброво или одного изъ ближайшихъ къ ней на 
лиши пунктовъ, руководствуясь при томъ общими предположешя ми Пра
вительственной Коммисш, производившей изыскашя всей лиши (§ 4), и 

по требованно Правительства устроить эти ветви и могупця потребоваться 
таможенныя здашя на пограничныхъ стантяхъ съ увеличешемъ облига-
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щоннаго капитала Общества въ размере, который будетъ определен!. для 

сего Правительством!., по соглашенijo съ Обществомъ.

ЗатФ.мъ, пункты а, б и в, заключающееся ныне въ семъ §, оставить 

по содержаний ихъ безъ изменетя, изм'Ьнивъ лишь последовательно буквы 
ихъ нумерации на б, в и г.

е) § 28 изложить следующимъ образомъ:

Потребные при сооруженш и эксплоатацш дороги и ветвей: подвиж
ной составъ, рельсы, скреплешя и вообще все части и принадлежности 

нодвижнаго состава, железнодорожныхъ сооружетй и телеграфа, должны 
быть русскаго производства.

Изъ числа потребныхъ для сооружетя до р о ги  предметовъ, Общество 

обязано принять отъ Правительства все телеграфные аппараты, '/» рель- 
совъ, 12 товарныхъ шестиколесныхъ паровозовъ (весомъ въ 32 тонны), 
8 таковыхъ паровоза (весомъ въ 23 тонны). 600 крытыхъ вагоновъ, 200 
платФормъ, 300 угольныхъ вагоновъ и 193 тормаза. Точно также и по 
окончанш сооружетя дороги, во время ея эксплоатацш, Общество обя
зано принимать отъ Правительства то количество подвижнаго состава, 
рельсовъ и другихъ предметовъ, какое имъ будетъ назначаемо. За при

нятые предметы Общество уплачиваете Правительству по ценамъ. во что 
заготовлеше этихъ предметовъ обошлось казне. Доставка этихъ предме
товъ на дорогу производится распоряжешемъ и на счетъ Общества, при 
условш сдачи ему въ Варшаве рельсовъ и вагоновъ, обязательныхъ къ 

npieMy отъ Правительства во время сооружения дороги.

ж) Въ § 34 предпоследнш перюдъ сего §, начинающейся словами: 
«Но какъ одною изъ данныхъ» и т. д. и кончающшся словами: «капитала 

Общества (§ 38),» изложить следующимъ образомъ:

«Но какъ одною изъ данныхъ къ определенно размера нарицатель- 
наго основнаго капитала Общества (§ 33) послужила приблизительно исчи

сленная для сооружетя дороги сумма въ 27.229,349 р. кр., за исключе
темъ же 1.139,200 р., упомянутыхъ въ пунктахъ а 6 и в,—въ 26.090,149 р., 
а между темъ по даннымъ, собраннымъ Правительственною Коммитею, 
производившею изыскашя (§ 4), и по соглашение съ Обществомъ, сумма, 
за которую Общество безусловно обязано исполнить все работы и по
ставки, соответствующая утвержденнымъ техническимъ уелов!ямъ, опреде
лилась ниже 26.090,149 руб., то изъ суммъ, вырученныхъ отъ реализацш
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обдигащоннаго капитала Общества, должно поступить въ распоряжеше 
Правительства для употреблены по его усмотренш (§ 38), безусловно 

459,660 р. и. сверхъ того: а) въ случай сооружетя моста черезъ р. Вислу 
ниже крепости Ивангородъ—83,319 р. н б) въ случай,если по окончательному 
исполнительному проекту, который будетъ утвержденъ Министромъ Путей 

Сообщетя, общее число станцш определится въ 25, вмЬсто 26, предполагав
шихся по предварительной разцйночной ведомости—сумма, соответствую
щая стоимости одной станцш.

з) § 35 дополнить следующимъ примечашемъ:

«Примтанге. Если на основаши § 36 гарантия Правительства 
на 34% всего акщонернаго капитала Общества вступить въ дкйсппе 
1-то Января 1884 года, безъ открьгпя движешя по Колюшки-Бодзехов- 

скому участку, то какъ съ того числа уплату процентовъ на 34"/о 
всего акщонернаго и облигацюннаго капитала Общества, отнесенные 
на Колюшки-Бодзеховскш участокъ. Правительство принимаетъ на 

себя, уплата таковыхъ изъ основнаго капитала Общества также пре

кращается.

и) Въ § 36 после перваго перюда сего §, кончающаяся словами 
«наименьшая чистаго дохода, въ размере э°/п.» включить новый перюдъ 

следующаго содержатя:

«Но если до 1-го Января 1884 г. всехъ работъ и поставокъ будетъ 

произведено не менее чемъ на 12 миллюновъ рублей кред.. согласно 
утвержденной Министромъ Путей Сообщешя разценочной ведомости (§ 38), 
то. не смотря на неоткрытое движешя по участку Колюшки-Бодзеховъ, 
съ 1-го Января 1884 г., вступаетъ въ действ!е гаранта Правительства 

въ размере 5<>/о ежегоднаго дохода на 34°/« акщонернаго капитала Обще
ства. отнес еные. по § 35  сего Устава, на участокъ отъ Колюшекъ чрезъ 

Бзинъ до Бодзехова. и съ того же времени Правительство принимаетъ, 
впредь до открьгпя движешя по Колюшки-Бодзеховскому участку, на себя 

уплату процентовъ какъ по акщямъ, такъ и по облигащямъ Общества 
въ размере 34°/0 всего акщонернаго и облигацюннаго капитала Общества, 
съ зачислешемъ сихъ уплатъ долгомъ Общества Правительству по гаранты 

чистаго дохода (§ 46).»

оа темъ, въ последнем!, перюде сего §, ссылку на §§ 5 и 26, за
менить ссылкою на §§ 5, 8 и 26.

i) Въ § 37 заменить ссылку на §§ 5 и 26 ссылкою на §§ 5, 8 и 26.
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к) § 38 изложить следующимъ образомъ:

«Въ виду принимаемой Правительством!, абсолютной гарантш по обли- 
гащонному капиталу Общества, по м-Ьр-Ь поступлешя взносовъ-но облига
щямъ, Общество обязуется передать в!, распоряжеше Министра Финан
сов!.: или ноступивппя по облигащямъ наличный деньги, или же нрюб- 
ретенныя на них!., съ разрешенш и по указанно Министра Финансовъ 

процентный бумаги.

Изъ суммъ, имеющихъ поступить въ распоряжеше Министра Финая- 

совъ по облигащямъ Общества, производятся Обществу выдачи на ниже- 
следующихъ основатяхъ:

а) По мере представлетя Обществомъ удостоверенш Министерства 
Путей Сообщешя о действительномъ исполненш работъ и поставокъ, Обще

ству отпускается, по ценамъ утвержденной для сего расчета Министромъ 

Путей Сообщетя разценочной ведомости, та часть стоимости предъявлен- 
ныхъ къ оплате работъ и поставокъ, какая будетъ въ то время соответ
ствовать отношенно назначенной на производство работъ и поставокъ, но

- еще неизрасходованной суммы облигацюннаго капитала, къ общему итогу 
стоимости неоплаченныхъ и еще неисполненныхъ работъ и поставокъ. 

Упомянутая разцеиочная ведомость утверждается Министромъ Путей Сооб
щетя одновременно съ утверждетемъ окончательная исполнительная 
техническая проекта общаго устройства всехъ трехъ участковъ Иван
городо-Домбровской дороги (§ 4), въ общей сумме 25.680,483 р. кр., (*) 

со включешемъ въ этотъ итогъ упомянутыхъ въ § 34 суммъ,—83,319 р кр. 
и соответственной стоимости одной станцш на дороге, которыя могутъ 
подлежать отчисление въ распоряжеше Правительства: затемъ самый 
отпускъ Министромъ Финансовъ Обществу денегъ или бумагъ, изъ представ

ленных!. Обществомъ въ ея распоряжеше суммъ облигацюннаго капитала, 
производится въ течеши двухъ недель со дня представлетя свидетельствъ 
Министерства Путей Сообщетя и въ случае отпуска Обществу, вслед- 
•TBie неверности расчетовъ, суммъ болыпихъ, чемъ ему следовало, из
лишне выданный суммы засчитываются въ последующая выдачи.

б) По мере насту и летя сроковъ уплаты процентовъ по вынущеннымъ 
Обществомъ облигащямъ. согласно услогяямъ ихъ выпуска, Обществу

(*) По первоначальной приблизительной разценочной ведомости исчислено 27.229,349 р. 
кр., но изъ этой суммы, по § 34 Устава, 1.139,200 р. кр. имЪютъ особое назна 
чеше и 459,666 р. кр., по особому соглашешю съ Обществомъ, поступаютъ въ безу
словное распоряжеше Правительства, такъ что собственно для работъ и поставокъ 
по сооружению дороги остается 25.630,483 р. кр.
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отпускаются, для производства каждой уплаты своевременно, необходимы» 
для сего суммы въ предйлахъ поступившихъ на,сей предметъ отъ Обще
ства. по реализацш облигацш, суммъ.

Соответствующая части суммъ, имеющихъ, по § 34 Устава, особое 
назначете (1.139.200 р.), а равно и тйхъ, кои. по тому же параграфу, 

должны будутъ подлежать передаче въ безусловное распоряжеше Прави
тельства. отчисляются изъ суммъ облигацюннаго капитала и одновременно 
пополняются, въ дблжномъ соответствия, изъ суммъ акщонернаго капитала 
Общества, по распоряженш подлежащихъ Министровъ: Путей Сообщетя 
или Финансовъ; при этомъ, однако же, выдача изъ облигацюннаго капитала 

соответственной части суммы 421,000 р. кр., назначенной, въ составе 
упомянутыхъ 1.139,200 р. на образоваше оборотная капитала (§ 34), 
производится вышеуказаннымъ въ пункте а порядкомъ.

Примташе 1-е. Суммы, отпущенныя уже Министромъ Финан

совъ Обществу изъ облигацюннаго капитала на уплату заводамъ за 
изготовленные для Общества паровозы, засчитываются въ выдачи, 
которыя будутъ подлежать Обществу, по удостов.ерошямъ Министер

ства Путей Сообщетя за те паровозы.

Примтанге 2-е. Въ случае открыт!» движешя на какомъ либо 

участке дороги, при существованш некоторыхъ недоделокъ (§ 8), изъ 
причитающихся къ возврату Обществу денегъ или процентныхъ бу
магъ удерживается, впредь до о кон чаш я этихъ недоделокъ, часть, 
соответствующая по определенно Министерства Путей Сообщешя. 
стоимости недоделокъ.

л) Въ § 47 второй перюдъ сего § изложить следующимъ образомъ:

«По полной оплате акщй. согласно услорлямъ ихъ выпуска и по 
мере вступлешя въ дййств1е Правительственной гарантш по акщонерному 

капиталу (§ 36), выданныя учредителями временныя свидетельства въ ко
личестве. соответствующемъ гарантированной уже Правительствомъ части 
акщонернаго капитала, заменяются подлинными акщями.»

II. Предоставить Министру Путей Сообщетя изменить первоначально 

утвержденныя имъ техничестя условтя сооружетя Ивангородо-Домбров
ской железной дороги, чрезъ включете въ нихъ вновь возлагаемыхъ на 
Общество, по состоявшемуся 5-го Марта 1882 года соглашенш съ его пред
ставителями обязательствъ; и
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III. Разрешить Министру Путей Сообщешя, въ случай, если, по согла
шению его ст. военнымъ вйдомствомъ, для сооружения моста черезъ р. 
Вислу будетъ избрано мйсто выше крйпости Ивангородъ, отнести, но сно

шению съ Министромъ Финансовъ, на 500,000 руб., предназначенные по 
§ 3 Устава Общества Ивангородо-Домбровской желйзной дороги на дополни

тельный сверхъ обязательныхъ для Общества, по утвержденнымъ техни- 
ческимъ условиямъ, работы, исполняемьня по требовашю Министерства 
Путей Сообщешя:

а) стоимость устройства струеотводныхъ дамбъ для обезпечення моста 

отъ водъ р. Вйнрша, если таковыя потребуются, и
б) излишекъ расходовъ по укрйпленш руела р. Вислы противъ стои- 

имости таковаго укрйплешя при сооруженш моста ниже крйпости Иван
городъ.

5 5 2  Объ Устава Товарищества для изготовления механическимъ способомъ мйшеч 

наго полотна и мйшковъ

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Министровъ, 

В ы с о ч а й ш е  повелйть с о и зво л и л ъ  разрйшить инженеръ-технологу, С.-Пе
тербургскому 1-й гильдш купину Ивану Карловичу Веваду и С.-Петер

бургскому 1-й гильдш купцу Ивану Валентиновичу Воловскому учредить 
Товарищество на паяхъ, подъ наименоватемъ «Товарищество для изго
товления механическимъ способомъ мйшечнаго полотна и мйшковъ,» на 
основаши Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрйтя и утвержде
ния, вь Гатчинй, въ 28-й день Анрйля 1882 года.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать п Вы со 

чайше утвердить соизволилъ, въ Гатчина, въ 23-й день Апреля 1882 года.»

П о д п и с а л ъ : Управляющш делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мансурова.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНЬЯ МЕХАНИЧЕСКИМЪ СПО
СОБОМЪ М'ЫПЕЧНАГО ПОЛОТНА И МЪШКОВЪ.

Ц4ль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и содержат я Фабрики для выдйлки механиче
скимъ способомъ изъ волокнистьнхъ веществъ, преимущественно изъ пень
ковой и льняной пакли, пряжи и приготовлетя изъ оной мйшечнаго полотна 

и мйшковъ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименоватемъ:
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«Товарищество для изготовлен!я механическимъ способомъ мйшечнаго 
полотна и мЪшковъ.»

Примташ 1-е. Учредители Товарищества: инженеръ-технологь, 
С.-Петербургски 1-й гильдш купецъ Иванъ Карловичъ Бевадъ и 

С.-Петербургскш L-й гильдш купецъ Иванъ Валенти нови чъ Воловскш.

Примтанге 2-t. Передача, до образован!я Товарищества, учре- 
ителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товари

ществу. присоединеше новыхъ учредителей и исключите изъ числа 

учредителей котораго либо изъ поименован ныхъ въ семъ Уставй лицъ, 
допускается не иначе, какъ по испрошенш на то, всякш разъ, раз- 

рйшешя Правительства, въ установленномъ порядкй.

§ 2. Сообразно цйли предпргятгя. Товарищество имйетъ право, съ 
соблюдешемъ существующихъ постановленш и правъ частныхъ лицъ и 

по испрошенш. въ надлежащихъ случаяхъ, разрйшешя начальства, устраи
вать вновь Фабрики, во вейхъ мйстахъ Имперш. гдй надобность и польза 
укажутъ, прюбрйтать въ собственность или  арендовать соотвйтственныя 
цйли Товарищества промышленная заведетя, земли, лйса и друпя для 
надобностей Товарищества сооруженья.

§ В. Для перевозки своихъ матер!адовъ и продуктовъ, Товарищество 
можетъ имйть собственные пароходы, баржи и друпя перевозочныя средства, 

а также желйзнодорожные вагоны для перевозки продуктовъ по желйзнымъ 
дорогамъ, по соглашенш съ 'Правлешями сихъ дорогъ и соблюдешемъ 

техничеекихъ условш. Равнымъ образомъ Товариществу предоставляется 
право, для продажи издйлш своей Фабрики, имйть склады и лавки, гдй 
признано будетъ нужнымъ, съ соблюдешемъ существующихъ на сей пред
метъ законоположенш.

§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен
ныхъ. гербовыхъ и другихъ общихъ и мйстныхъ сборовъ, веймъ правиламъ 

и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предщштя Това
рищества нынй въ Имперш дййствующимъ. равно тймъ, каюя впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 5. Публикацш Товарищества во вейхъ указанныхъ въ законй и 
въ настоят,' мъ Уставй случаяхъ дйлаются въ Правительетвенномъ Вйст- 
никй. вйдомостяхъ обйихъ столицъ и мйстныхъ губернскихъ. съ соблюде
шемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имйетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.
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Капиталь Товарищества, паи. праха и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества назначается въ шестьсотъ 
тысячъ рублей, разделенныхъ на шестьсотъ паевъ, по тысячгь рублей 
каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между 
учредителями и приглашенными ими къ участно въ прещпятш лицами, 
по взаимному соглашение.

§ 9. Следующая за паи сумма вносится участниками не далее какъ 
въ теченш шести месяцевъ со дня утверждешя Устава, вся сполна, безъ 

разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею 
самыхъ паевъ. Затемъ Товарищество открываете свои действ!я. Въ случае 
неисполнетя сего Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя 

но паямъ деньги возвращаются сполна но принадлежности.

Примтанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся
съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4—10 ст. 2166 т. X

Зак. Гражд.: при чемъ оне предъявляются, для приложетя къ шнуру
казенной печати, скрепы ио листамъ и надписи.въ местную Контрольную
Палату,

§ 10. Объ учрежденш и открытш действш Товарищества или о томъ, 
что оно не состоялось (§ 9), въ первомъ случае Правлете, а въ послед- 
немъ—учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во все

общее сведете.

§ 11. Впоследствш. при развитш делъ Товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ, по прежней цене, но не иначе, какъ по поста

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

разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 12. При последующих!, выпускахъ паевъ преимущественное право 
на прюбретеше оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ паевъ Това
рищества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ: если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, c/ь разрешешя Министра 

Финансовъ и на условгяхъ. подлежащихъ предварительному его утверж

денш, публичная подписка.

§ 18. На паяхъ Товарищества означается звате, имя и Фамшпя
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владйльца; они вырезываются изъ книги, означаются нумерами ио порядку 

и выдаются за подписью трехъ членовъ Правлешя, бухгалтера и кассира, 
съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 14. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получете ио 
онымъ дивиденда въ теченш десяти л'Ьтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ. къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послЬ- 
довательномъ порядке. По истеченш десяти лЬтъ владельцамъ паевъ 
имеютъ быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же порядке на 

следующая десять летъ и т. д.

§ 15. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ делается передаточною надписью на паяхъ, которые, при 

передаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правленпо, для от
метки передачи въ его книгахъ. Само Правлеше делаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2107 ст. т. X
ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному определенно.

§ 16. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ паями и отдельно 
отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ 
надписей на купонахъ, или объявленш о передаче купоновъ.

§ 17. Утративппй паи долженъ письменно объявить о томъ Правленпо, 
съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлеше производить за 
сч тъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ со дня пу- 
бл и кап,in не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ паяхъ, 
то выдаются новые паи, подъ прежними, нумерами и съ надписью, что они 
выданы взаменъ утраченныхъ; при чемъ паи выдаются безъ купоннаго 

листа за текунця десять летъ.

§ 18. Объ утрате купоновъ Правлеше никакихъ заявленш не при
нимаетъ и утративппй листъ купоновъ лишается права на получеше по 
онымъ дивиденда за все утраченные купоны. По наступленш же срока 

выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владель

цамъ паевъ.

§ 19. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ име- 
шемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Товарищества 
никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо Наследниковъ 
умершаго, подчиняются наравне оъ прочими владельцами паевъ силе и 
действие сего Устава.
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Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Управленш дйлами Товарищества принадлежит!. ТТравленк». 
мйстопребывате коего определится Общимъ Собратемъ владйльцевъ паевъ. 
съ утверждетя Министра Финансовъ.

§ 21. Правлете состоитъ  и з ъ  трехъ Директоровъ, избираемых ъ 
Общимъ Собратемъ владйльцевъ паевъ изъ среды своей на три года.

§ 22. Для замйщетя кого либо изъ Директоровъ на время продол
жительной отлучки или болйзни, а равно въ случай смерти или выбьтя 

Директора до срока, выбирается Общимъ Собрашемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на тйхъ же основатяхъ, какъ и Директоры, одинъ къ нимъ 
кандидат!,, который, за время занятая должности Директора, пользуется 
вейми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 23. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имйюшдя на свое 

имя не менйе десяти паевъ, которые и хранятся въ кассй Товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не

- могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за 
послйднш годъ пребывашя владйльцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

§ 24. По прошествш двухъ лйтъ отъ первоначальнаго избратя Ди
ректоровъ и кандидата, ежегодно выбываетъ одинъ Директоръ сначала 
по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя, и каждые два года—кан
дидатъ и на мйсто выбывающихъ избираются новые Директоръ и канди
датъ. Выбывшие Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступивппй на мйсто умершаго и ли  выбывшаго 
Директора, остается въ Правленш до окончанья срока, на который избранъ 

былъ выбывши Директоръ.

§ 26. Директоры избираютъ ежегодно, послй годичнаго Общаго Собра
тя, изъ среды своей, Предейдателя, при чемъ выбываюшдй Предсйдатель 

можетъ быть избираемъ вновь. На случай отлучки или выбьтя предейда- 
тельствующаго Директора, избирается временно предсйдательствующш.

§ 27. За труды свои по завйдыванш дйлами Товарищества, члены 
Правлетя могутъ получать, кромй опредйленнаго содержашя, и процент
ное вознаграждеше, по особому назначенш Общаго Собратя владйльцевъ 
паевъ.

§ 28. Правлете распоряжается вейми дйлами и капиталами Товари

щества, по примйру благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанности
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его относится: а) прюмъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ и 
выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 

кассы и письмоводства, а равно и составлете. на основанш §§ 40—42. 

годовыхъ отчета, баланса, смйты и плана дййствШ; в) опредйлеше необхо
димыхъ для службы по Товариществу лицъ. съ назначешемъ имъ предме- 
товъ занятш и содержатя, а равно и ихъ увольнение, г) покупка для 
Ф абрики матер1аловъ и продажа издйлш оной, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) страховате имуществъ Товарищества; е) наемъ 
окладовъ, квартиръ и другихъ помйщенш; ж) выдача и принят* къ пла
тежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предйлахъ, уста

новленныхъ Общимъ Собратемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества: и) заключеше отъ имени Товарищества условш и дого- 
воровъ, какъ съ казенными вйдомствами и унравлетями. такъ и съ част- 
яыми Обществами и Товариществами, а равно и городскими, земскими и 
сословными учрежденьями и частными лицами; i) снабжеше довйренностями 

лицъ, оиредйляемыхъ Правлетемъ на службу Товарищества, а также и 
лицъ, которыя будутъ назначены на таковую службу Общимъ Собрашемъ. 
и к) созвате Общихъ Собран!й владйльцевъ паевъ и вообще завйдывате 
и распоряжеше вейми безъ исключения дйлами, до Товарищества относя
щимися, въ предйлахъ, установленныхъ Общимъ Собрашемъ. Влижайшш 
порядокъ дййствш Правлетя, предйлы правъ и обязанности его опредй- 
ляются инструкщею, утверждаемою и измйняемою Общимъ Собрашемъ 

владйльцевъ паевъ.

§ 29. Для ближайшаго завйдывашя дйлами Товарищества Правлете, 
съ утверждения Общаго Собратя владйльцевъ паевъ, можетъ избрать 

одного изъ среды своей члена, въ качествй Директора-распорядителя. 
Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ 
| 2S десяти паевъ, еще не менйе десяти паевъ, которые также хра
нятся, на вышеприведенномъ основанш, въ кассй Правлетя. Правлете 
снабжаетъ его инструкщею, утверждаемою и измйняемою Общимъ Собра
темъ владйльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правлете 
ио всймъ тймъ дйламъ, разрйшеше коихъ не предоставлено ему по 
инструкцш.

§ 30. Правлете производить расходы по смйтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собратемъ владйльцевъ паевъ, которому предостав

ляется онредйлить, до какой, суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ 
смйтнаго назначен!я въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, оъ

 



№ 54. И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 587

отвйтственностш предъ Общимъ Собрашемъ за необходимость и послйд- 
спйя сего расхода; о каждомъ такомъ расходй должно быть представ

ляемо на усмотрите ближайшаго Обхдаго Собратя.

§ 31. Поступающая въ Правлете суммы, ветребуюшдя безотлагатель- 

наго употреблешя, вносятся Правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ уста

новлешй на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 
вей документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, 
имйюпце значеше неприкосновенных̂  могутъ быть обращаемы на покупку 
государственныхъ ф о н д о въ , а также Правительствомъ гарантированныхъ 

акцш и облигацш, по назначенш Общаго Собрашя владйльцевъ паевъ.

$ 32. Вся переписка по дйламъ Товарищества производится отъ 
имени Правлешя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами 
Правлешя должны быть подписаны: а) векселя, б) довйренноети и в) до
говоры, услов1я, купч1я крйпости и друпе акты.

§ 38. Обратное получете суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста
новлен̂  удовлетворяется по требование, подписанному тремя или, но

• крайней мйрй, двумя членами Правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ под
писываются однимь изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постанов- 
лешемъ Правлешя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ 
и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлетя, съ при- 
ложетемъ печати Товарищества.

§ 34. Въ необходимыхъ по дйламъ Товарищества случаяхъ Правле
ние предоставляется право ходатайства въ присутственяыхъ мйстахъ и у 
начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довйренноети, равно дозволяется 
Правленш уполномочивать на сей предмета одного изъ Директоровъ, или 

стороннее лицо; но въ дйлахъ судебныхъ, въ тйхъ мйстахъ, гдй введены 
уже въ дййечтае Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г., соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ 35. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою довйрен- 
ностью Директора-распорядителя во вейхъ тйхъ случаяхъ, гдй необхо
димо общее Директоровъ дййсттае, съ отвйтствонностью предъ Товари
ществомъ за вей распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ осно
ванш Директоромъ-распорядителемъ.

§ 36. Правлете собирается по мйрй надобности, но во всякомъ 
случай, не менйе одного раза въ мйсяцъ. Для действительности рйшенш 
Правлетя требуется присутелчяе трехъ членовъ Правлетя. Засйдатямъ

2*
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Правлешя ведутся протоколы, которые подписываются вейми присутство

вавшими членами.

§ 37. Рйшешя Правлешя приводятся въ исполнете по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере
носится на рйшете Общаго Собратя, которому представляются также 
вей тй вопросы, по коимъ Правлеше или РевизюнНая Коммимя (§ 42) при- 

знаютъ необходимымъ дййствовать съ общаго согласш владйльцевъ паевъ, 
и л и  кои, на основаши сего Устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ 
инструкцш, не подлежатъ разрйшенш Правлетя.

§ 38. Члены Правлетя и с п о л н я ю т ъ  свои обязанности на основаши 
общихъ законовъ и постановленш, въ семъ Уставй заключающихся, и въ 

случай распоряженш законопротивныхъ, превышешя предйловъ власти, 

бездййетшя и нарушетя какъ сего Устава, такъ и постановленш Общихъ 
Собранш владйльцевъ паевъ, подлежатъ отвйтственности на общемъ осно- 
ванш законовъ.

Примгьчанге 1-е. Въ случай явной безуспешности и убыточности 

дййствш членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управлешю дйлами Товарищества, они могутъ быТь смйняемы, по 
опредйлешю Общаго Собратя владйльцевъ паебъ, и до окончатя 

срока ихъ службы.

Примтанге 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отдйлй Устава 

постановлетя, кои опредйляютъ: мйстопребывате Правлен!я, число 
членовъ Правлешя и сроки Ихъ избратя (§§ 20, 22 и 24), 
число паевъ, представляемыхъ членами Правлетя въ кассу онаго 
при вступленш въ должность (§ 23), порядокъ замйщетя выбываю- 

щихъ Директоровъ (§ 25), порядокъ избратя предсйдательствующаго 
въ Правлеши (§ 26), порядокъ ведешя переписки по дйламъ Товари
щества и подписи выдаваемыхъ Правлетемъ документовъ (§ 32) и 

сроки обязательная созыва Правлетя (§ 36),—подлежатъ измйне- 
нно по постановлен! ямъ Общаго Собратя владйльцевъ паевъ. съ 

утверждетя Министра Финансовъ.

Отчетность по дйламъ Товарищества, распредйлеп!е прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 39. Операщонный годъ Товарищества считается съ перваго Октября 

по первое Октября.
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§ 40. За каждый минувппй годъ Правлете Товарищества обязано 

представить на усмотрите Обща1'о Собрашя владельцевъ паевъ, не позже 
Декабря месяца, за подписью вейхъ членовъ Правлешя, подробный отчетъ 
и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему книгами, 
счетами, документами и приложетями. Печатные экземпляры годовыхъ 
отчета и баланса раздаются въ Правлеши Товарищества, за дт недйли 

до годонаго Общаго Собратя, всёмъ владельцамъ паевъ, заявляющимъ 
о желати получить таковые. Книги Правлетя, со всеми счетами, доку

ментами и приложетями, открываются владельцамъ паевъ также за двгь 
недели до Общаго Собратя.

Примтанге 1-е. При составлены баланса, строенья. машины и 

ыроч!я Фабричныя сооружетя ценятся не менее какъ на пять 
процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по 
книгамъ Правлетя.

Примтанге 2-е. Порядокъ исчислетя операцьоннаго года (§ 39) 

и срокъ представленья годоваго отчета (§ 40) подлежатъ изменение 

по постановлешямъ Общаго Собранья, съ утверждетя Министра 
Финансовъ.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпьдя главный 
статьи: а) состояте капиталовъ основнаго и запаснаго; при чемъ капи
талы Товарищества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше той цены. по которой бумаги эти прюбре- 

тены: если же биржевая цена въ день составлешя баланса ниже покуп
ной ц1;ны. то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенья счетовъ; б) обшдй приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупке Marepia- 

ловъ и проч.. такъ и по продаже изделш; в) подробный счетъ объ издерж
кахъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на проч1е расходы по 
управлешю: г) о наличномъ имуществе Товарищества и особенно о Фабрич- 
ныхъ запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товариьцества на другихъ лицахъ и 
сихъ последнихъ на самомъ Товариществе, и е) счетъ доходовъ и убыт- 

ковъ и примерный разделъ чистаго дохода.

§ 42. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за истекшш годъ. 
Общее Собрате владельцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизьон- 
ную Коммисш, въ составе не менее трехъ владельцевъ паевъ, не состоя
щихъ ни членами Правлешя, ни въ другихъ должностяхъ по управлешю
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делами Товарищества. Коммжпя эта собирается обязательно не позже 
какъ за м'Ьсяцъ до следующая годичнаго Общаго Собратя и. по обреви
зованы какъ отчета и баланса за истекшш годъ. такъ и всехъ книгъ. 
счетовъ, документовъ и приложены, равно делопроизводства Правлешя и 

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

въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное 
решете. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или 
Общимъ Собратемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизш 

всего имущества Товарищества на местахъ и поверку сделанныхъ въ течеши 
года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновление или ремонту 
сего имущества и, сверхъ того, все необходимый изыскатя для заключешя о 

степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества 
какъ произведенныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ. такъ ивсехъобо- 
ротовъ Товарищества. Для исполнешя всего вышеизложенная Правлете 
обязано предоставить Коммисш все необходимые способы. На предвари
тельное той же Коммисш раземотрете представляются смета и планъ 
действш на наступивши годъ, которые Коммисля вносить, также съ своимъ 

заключетемъ, въ Общее Собрате владельцевъ паевъ. Коммисш этой пре
доставляется также, со дня ея избратя, требовать отъ Правлешя, въ 
случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ 

Собрашй владельцевъ паевъ (§ 50).

§ 43. Отчетъ и балансъ. по утвержден!и Общимъ Собратемъ, публи
куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ 

въ Министерство Финансовъ.

§ 44. По утвержден!и отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго 
чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьгпемъ всехъ расходовъ 
и убытковъ, отчисляется ежегодно не менее пяти процентовъ въ запас
ный капиталъ: распределете же остальной затемъ суммы зависитъ отъ 
усмотретя Общаго Собратя владельцевъ паевъ.

§ 45. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза
тельное отчислеше возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо- 
довяня.

§ 46. Запасный капиталъ назначается на покрьте непредвиденныхъ 
расходовъ, а также на пополнете изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 
либо году дивидендъ на паи составить менее шести процентовъ на деистви-
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тельно внесенный по нимъ капиталъ. Расходоваше запаснаго капитала 
производится не иначе, какъ по опредйлетю Общаго Собратя владель
цевъ паевъ.

§ 47. О времени и Mtcrli выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 
во всеобщее сведете.

§ 48. Дивидендъ, непотребованный въ теченш десяти летъ, обра

щается въ собственность Товарищества, исключая те случаи, когда тече
те земской давности считается нрерваннымъ и въ такихъ случаяхъ съ 
дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ решетемъ или 
распоряжешемъ опекунскихъ учреждетй. На дивидендныя суммы, храня
щаяся въ кассе Правлетя, проценты ни въ какомъ случае не выдаются.

Примтанге. Правлете не входитъ въ разбирательство, дМстви-
ствительно ли купонъ принадлежите предъявителю онаго.

06ujia Собрашя владельцевъ паевъ.

§ 49. Обпця Собратя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлетемъ ежегодно 

не позже Декабря месяца, для разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса 
за истекшш годъ, равно сметы расходовъ и плана действш наступившая 
года, а также для избратя членовъ Правлетя и Ревизионной Коммисш. 
Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, пре
вышаются власть Правлетя, или те, кои Правлешемъ будутъ предло
жены Общему Собранш.

§ 50. Чрезвычайныя Собрашя созываются Правлетемъ или по соб

ственному его усмотренш. или по требованью владельцевъ паевъ. имею
щихъ въ совокупности не менее пятидесяти паевъ. или Ревизюнной Ком

мисш (§ 42). Такое требоваше владельцевъ паевъ или Ревизюнной Ком
мисш о созванш чрезвычайная Общаго Собратя приводится въ испол

нете Правлетемъ не позже одного месяца по заявлены онаго.

§ 51. Общее Собрате разрешаете, согласно сему Уставу, все во
просы, до делъ Товарищества относящееся: но непременному веденш его, 

кроме того, подлежатъ постановлетя: о прюбретенш недвижимаго иму
щества для Товарищества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге 
таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увели
ченш производства предпрьятья. Общему Собранш предоставляется, при
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увеличении предприятия, или прюбретенш недвижимаго имешя. определить 

порядокъ погашешя таковыхъ затрата.

§ 52. О времени и месте Общаго Собрашя владельцы паевъ изве
щаются посредствомъ публикащи. за мФ.сяцъ до дня Собрашй: при чемъ 

должны быть объяснены предметы, подлежащее разсмотренш Общаго 
(Собрашя.

§ 53. Въ Общемъ Собрати владельцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ дов1;рон н ы хъ . при чемъ въ последнемъ случай Правлете должно 

быть письменно о томъ уведомлено. Доверенньтмъ можетъ быть только 

тотъ, кто самъ пайщикъ и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей.

§ 54. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ 
Общемъ Собранш и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собранно 

вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но право решительная голоса 
предоставляется въ Собрати владельцу не менее пяти паевъ; владелецъ 
десяти паевъ имеетъ два голоса, двадцати паевъ—три голоса, тридцати 
и бол̂ е паевъ—четыре голоса; более же четырехъ голосовъ по собственным'!, 
своимъ паямъ и такого же числа, т. е. четырехъ голосовъ по доверш 
другихъ владельцевъ паевъ, а всего восьми голосовъ, одно лицо иметь 
не можетъ.

§ 55. Владельцы паевъ. имеюнце менее пяти паевъ. могут'!, соеди
нять. по общей доверенности, паи свои для получешя права на одинъ и 
более голосовъ, до предела, въ § 54 указаннаго.

§ 56. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право голоса 
редоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ 

времени отметки Правлетемъ передачи.

§ 57. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ вь 
общее владЬте несколькимъ лицамъ, то право участья въ Общемъ Собрати 

предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно, равно и тор
говые дома могутъ иметь въ Общемъ Собрати не более одного предста

вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 58. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 

оныя прибыли владельцы паевъ, или ихъ доверенные (§§ 53—55), пред- 
ставляюшде въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а для 
решетя вопросовъ: о расширены предпр1ятш, объ увеличены или умень- 

гленш основнаго капитала, объ изменены Устава и ликвидацш делъ. тре
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буется прибьиче владельцевъ паевъ, представляющих'!. три четверти 
общаго числа паевъ. Если Собраше не будетъ удовлетворять означеннымъ 
услов1ямъ, то чрезъ двгь недели Общее Co6paHie вновь созывается. Такое 

Собраше считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, 
владЬемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правлете обязано 

предварять владельцевъ паевъ въ самомъ нриглашенш на Собрате. 
Въ такомъ Собрати могутъ быть разсматриваемы лишь т'Ь Д'Ьла. которыя 

подлежали обсужденно въ несостоявшемся Собранш.

§ 59. Приговоры Общаго Собранш получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ. учасгво- 

вавшихъ въ подаче голоса владельцевъ паевъ или ихъ довйренныхъ 
(§§ 53—55), при исчисленш сихъ голосовъ на основаши § 54; если же 
по какимъ либо д'Ьламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 

мн1>шя. то чрезъ двгь недели созывается вновь Общее Собраше, въ коемъ 

оставшаяся неразрешенными въ первомъ Собрати Д'Ьла решаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собрати могутъ 
быть разсматриваемы лишь те д4;ла, которыя остались неразрешенными 
въ первомъ Общемъ (Собранш. Избраше Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 
и членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случай, утверждается по про

стому большинству голосовъ. Решетя, принятый Общимъ Собратемъ, обя

зательны для всехъ владельцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ. такъ и 
отсутствовавшихъ.

Примчьчите. Подача голосовъ въ Общемъ Собрашй производится 
по усмотренш самаго Собратя, баллотироватемъ шарами или за

крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно
шенш голосовъ у твердите л ьныхъ къ общему числу голосовъ, дей
ствительно ноданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному 

вопросу,

§ 60. Дела, подлежашдя разсмотренш въ Общемъ Собрашй. посту

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему вла
дельцы паевъ, желаюпце сделать какое либо предложете Общему Собранш. 
должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до Общаго 
Собрашя. Если предложете сделано владельцами паевъ. имеющими въ 
совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлете обязано, во вся
комъ случае, представить такое предложете следующему Общему Собранш 
съ своимъ заключетемъ.
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§ 61. Для правильная хода дклъ въ Общемъ Собрати, владельцы 

паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующая.

§ 62. Приговоры Общихъ Собрашй удостоверяются протоколами, 
подписанными ясЬми членами Правлешя и. по крайней м̂ ре, тремя вла

дельцами паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ Собрати, предъявившими 

наибольшее число паевъ.

Примтанге. Постановленья настоящаго отдела, определяющая: 

срокъ созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§’”49), 

порядокъ созыва чрезвычайные Общихъ Собрашй (§ 50). число паевъ, 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собрат яхъ (§§ 54 и 55), срокъ. 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ паевъ 
(§ 56). срокъ предъявления Правленш предложены владельцевъ 
паевъ (§ 60) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ 

Собранш (§ 62), могутъ быть изменяемы по постановлешямъ 
Общаго Собрашя владельцевъ паевъ. съ утверждешя Министра 
Финансовъ.

Разборъ споровъ по дйламъ Товарищества, ответственность и прекращена 
действШ его.

§ 68. 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 Собрашй 

владельцевъ паевъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому въ случае неудачи предпр!ятгя Товарищества или при возникшихъ 

на оное искахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 
тысячи рублей на каждый пай, и сверхъ того ни личной ответствен
ности. ни какому либо дополнительному платежу по деламъ Товарищества 

подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по 
ходу делъ закрьте Товарищества признано будетъ необходимыми то 
дейсэтая его прекращаются по приговору Общаго Собратя владельцевъ
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паевъ, иконно-постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу 

Товарищества окажется потеря двухъ пятихъ основнаго капитала и вла
дельцы паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 66. Въ случай прекращетя дййствш Товарищества, Общее Собраше 
владйльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менйе трехъ лицъ въ 

составъ Ликвидащонной Коммисш и опредйляетъ порядокъ ликвидацш 

дйлъ Товарищества. Коммисля эта принимаетъ дйла отъ Правлешя. Ликви

даторы вызываютъ чрезъ повйстки и публикацш кредиторовъ Товарище

ства, принимаютъ мйры къ полному ихъ удовлетворенш, производятъ 
реализацш всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашетя 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ предйлахъ, 

указанных!. Общимъ Собратемъ. Суммы, слйдуюнця на удовлетворете 
кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечетя полнаго удовлетворен!я 
спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ 
одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлешй; до того времени 

. не можетъ быть приступлено къ удовлетворенш владйльцевъ паевъ. сораз- 
мйрно остающимся въ распоряжети Товарищества средствамъ. О дйй- 
ствляхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранш отчеты въ 
сроки. Собратемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидащи. представляютъ обпдй отчетъ. Если по окончанш ликвидацш 
не вей. подлежатщя къ выдачамъ, суммы будутъ выданы по принадлежности, 

за неявкою липъ, коимъ онй слйдуютъ, то Общее Собраше опредйляетъ, 
куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, для выдачи по при
надлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока 
давности, въ случай неявки владйльца.

§ 67. Какъ о приступй къ ликвидащи, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснетемъ послйдовавпшхъ распоряженш. въ первомъ случай Прав
летемъ, а въ послйднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дйлаются надлежащая публикащи для свйдйшя владйльцевъ паевъ 
и вейхъ лицъ, къ дйламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 68. Во вейхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставй, Това

рищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш поста
новленными, а равно общими узаконетями, относящимися къ предмету 
дййствш Товарищества, и тйми, кои будутъ впослйдствш изданы.

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

\
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ОБЪЯВЛЕННЫЙ В Ы С О Ч А Й Ш Е  НОВЕЛШ1Я:
Министромъ Финансовъ.

W W
О О О .  Объ ограниченш числа заведенш съ питеиною продажею въ раюн* Красно - 

сельскаго лагернаго сбора.

По всеподданнейшему докладу Министра Финансовъ сообщенная Во

еннымъ Министромъ ходатайства Его И м п е р а т о р с к а го  В ы сочества , 

Командующая войсками гвардш и Петербургскаго военнаго округа, объ 
ограничены числа заведенш съ питейною продажею въ раюне Красно

сельская лагернаго сбора, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 14-й день 

Мая 1882 года. В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: 1) открытие питейныхъ 

и другихъ наименованы заведенш съ продажею спиртныхъ напитковъ въ 

раюне всего Красносельскаго лагернаго сбора, на лагерное время съ 1-го 
Мая по 15-е Августа, допускать не иначе, какъ по предварительному на 

то разрешенш Его И м п е р а т о р с к а го  Вы соч еств а , Командующая вой
сками гвардш и Петербургскаго военнаго округа, съ подчинешемъ сему 
ограниченш существующихъ ныне въ означенномъ раюне заведенш по 
окончанш срока выданныхъ на оные патентовъ, и 2) предоставить Коман

дующему войсками Красносельскаго лагернаго сбора закрывать упомянутая 
выше заведешя въ случае обнаружешя въ нихъ безпорядковъ въ третш разъ.

Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ.
554. О присвоенш чинамъ Московской городской полицш Формы обмундировашя, 

установленной для чиновъ С.-Петербургской городской полицш.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. въ 12-й день Мая 1882 года, В ы с о 

ч а й ш е  повелеть соизволилъ: чинамъ Московской городской полицш при

своить Форму обмундировашя, установленную для чиновъ С.-Петербург
ской городской полицш (В ы с о ч а й ш е е  повелете 80-го Апреля 1881 
года), съ предоставлетемъ имъ носить въ летше месяцы Фуражки, ука

занный въ Вы соча й ш е м ъ  повеленш 20-го Марта сего года.

Министромъ Юстицш.
О штат* Уд*льнаго Управлешя.

Министръ Юстищи предложилъ Правительствующему Сенату сообщен
ную ему Министромъ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора и Уделовъ копш съ В ы со

ча й ш е  утвержденнаго въ 9-й день Мая 1882 г. штата Удельная Управлешя, 
присовокупляя, что на основанш В ы с о ч а й ш а г о  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА повелешя, последовавшая того же 9-го Мая означенный
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штатъ будетъ введенъ въ дМ с'ше по удельному ведомству съ первая 1юля 
сего тысяча восемьсотъ восемьдесятъ втораго года.

На подлинномъ рукою Его йятельства Министра ИМПЕРАТОРСКАГО Двора
в Уд’Ьловь написано; «Высочайше утвержденъ.»

9-го Мая Ш '2 года. П о д п и са л ъ : Графа Воронцова-Дашкова.
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По Департаменту УдЪловъ.

Министръ ИМ ПЕР ATOPCK АГО Двора
и УдЬловъ............................ 1 — 3430 — 3430 3430 II

Управляющей Департаментомъ УдЬ-
л о в ъ .................................... 1 5000 5000 кварт. 10000 10000 III

Помощниковъ Управляющаго Депар
таментомъ Уд’Ьловъ................ 2 3000 3000 1200 7200 14400 IV

Чиновниковъ особыхъ порученш:
1 2500 2500 1000 6000 6000 IY

При Министр^.........................| 2 2000 2000 800 4800 9600 У

f ( 2 2000 2000 800 4800 9600 V
При Департамент̂  . . . . .  А 2 1500 1500 600 3600 7200 VI

\ 2 1000 1000 400 2400 4800 VII
Секретарь при Управляющемъ Де

VIпартаментовъ ......................... 1 1500 1500 кварт. 3000 3000

Помощниковъ его; старпий . . 1 1000 1000 кварт. 2000 2000 VII
младшихъ . . 2 625 625 250 1500 3000 VIII

Делопроизводителей..................... 6 1500 1500 600 3600 21600 VI
Помощниковъ ихъ: старшихъ . . 6 1000 1000 400 2400 14400 VII

младшихъ . . 12 625 625 250 1500 18000 VIII
Главный Удельный Бухгалтеръ . . 1 1500 1500 600 3600 3600 VI
Помощниковъ его: старшихъ . . 2 1000 юоо 400 2400 4800 VII

младшихъ . . 4 625 625 250 1500 6000 VIII
Контролеровъ ............................. 3 1500 1500 600 3600 10800 VI
Помощниковъ и х ъ :  старшихъ . . 3 1000 1000 400 2400 7200 VII

младшихъ . . 6 625 625 250 1500 9000 VIII
Главный Удельный Казначей . . 1 1500 1500 кварт. 3000 3000 VI
Помощниковъ его: старппй . . . 1 1000 1000 400 2400 2400 VII

младшихъ. . . 2 625 625 250 1500 3000 VIII
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Начальникъ Чертежной . . . . 
Помощниковъ его: старшихъ . .

младшихъ. . . 
Землем'Ьровъ . . .  . . . . 
Штатныхъ землем'Ьрныхъ чиновви-
к о в ъ .....................................

Ученыхъ лйсничихъ: старпйй . .
младппй

Главный Удельный СтряпчШ . .
Архивар1усъ.............................
Медикъ .....................................
Фельдшеръ.................................
Архитекторовъ: етаршШ . . . .

младапй . . . . 
Помощниковъ архитектора . . .

Писцовъ \ стаРшаго оклада • • 
4 I младшаго оклада . .

По УдЪльнымъ Конторамъ.

Управляющихъ Конторами . . . 
Помощниковъ Управляющихъ Кон
торами .....................................

Делопроизводителей....................
Бухгалтеровъ-Казначеевъ . . . .

Помощивеои. j Д'Ьлопроизводитедей
I Бухгалтеровъ . .

Ученыхъ лйсничихъ .................
Землем'Ьровъ.............................
Помощниковъ Землем’Ьровъ . . . 
Стряпчихъ .................................

Писцовъ \ старшаго оклада . .
) младшаго оклада . .

Но Ставропольскому Удельному 
Управлешю.

Управляющей.............................
Дйлопроизводитель-Бухгалтеръ . .
Помощникъ е г о .........................
п _ \ старшаго оклада . .

ИСЦОВЪ | м л а д Ш а г о  о к л а д а  .  .

Но Окружнымъ Управлетямъ.

Окружн. Надзирателей: { PaW

Помощниковъ Окружныхъ Надзира
телей .....................................

1500 1500 600 3600 3600 YI
1000 1000 400 2400 4800 VII
625 625 250 1500 6000 VIII

1000 1000 400 2400 9600 VII

375 375 150 900 14400 IX
1500 1500 600 3600 3600 VI
1000 1000 400 2400 2400 VII
1500 1500 600 3600 3600 VI
1000 1000 400 2400 2400 VII
1000 1000 400 2400 2400 VI
300 300 кварт. 600 600 XII

1500 1500 600 3600 3600 V
1000 1000 400 2400 2400 VI
625 625 250 1500 3000 VII
300 300 120 720 18000 XII
200 200 80 480 12000 XIV

2500 2500 кварт. 5000 40000 V

1000 1000 400 2400 38400 VI
750 750 300 1800 28800 VII
750 750 кварт. 1500 12000 VII
375 375 150 900 14400 IX
375 375 150 900 14400 IX
750 750 300 1800 14400 VII
625 625 250 1500 12000 VIII
375 375 150 900 7200 IX
750 750 300 1800 14400 VII
200 200 80 480 11520 XII
150 150 60 360 8640 XIV

1500 1500 кварт. 3000 3000 V
750 750 300 1800 1800 VII
375 375 150 900 900 IX
200 200 80 480 480 XII
150 150 60 360 360 X.IV

750 750 300 1800 135000 VII
500 500 200 1200 36000 VIII

375 375 150 900 27000 IX

1
2
4
4

16
1
1
1
1
1

1
1
1
2

25
25

8

16
16
8

lb
16
8
8
8
8

24
24

1
1
1
1
1

75
30

30
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Но имешю ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
«Ливад1я.»

Управляющей............................ 1 1500 1500 кварт. 3000 3000 У
Дело производитель-Бухгалтеръ . . 1 750 750 кварт. 1500 1500 VII
Помощникъ е г о ........................ 1 375 375 кварт. 750 750 IX

Писцовъ 1 старшаго оклада ■ ■ 
1 младшаго оклада . .

1 200 200 кварт. 400 400 XII
1 150 150 кварт. 300 300 XIV

По Дворцамъ.

Смотритель Красносельскихъ двор- 
цовыхъ здан1й........................ 1 500 500 кварт. 1000 1000 VIII

Помощникъ е г о ......................... 1 375 375 кварт. 750 750 IX
Медивъ при Красносельскомъ гос
питале ..................................... 1 750 750 кварт. 1500 1500 VII

Смотритель Ропшинскаго Дворца . 1 375 375 кварт. 750 750 IX
Смотритель Ревельскаго Екатерин- 
тальскаго Дворца..................... 1 375 375 кварт. 750 750 IX

Смотритель Шевскаго Дворца . . 1 375 375 кварт. 750 750 IX

П р в п Ъ ч а н г я :

1-е. Министру ИМПЕРАТОРСКАГО Двора и Уделовъ, по представлетя) У нрав 

ляющаго Департаментомъ Уделовъ, предоставляется право, сообразно съ действительною 

потребностью, открывать и закрывать должности Окружныхъ Надзирателей и ихъ Помощ- 

ииковъ, а равно определять число округовъ и распределете ихъ на разряды.

2-е. Управляющему Департаментомъ предоставляется распределете всЬхъ штат- 

ныхъ должностей, какъ по центральному, такъ и по местнымъ Удельнымъ Управлетямъ.

3-е. Никому изъ должностныхъ лицъ Удельнаго Управлешя не предоставляется 

отказаться отъ получешя квартирныхъ денегъ, въ семъ росписанш положенныхъ, и тре 

бовать квартиры натурою, но если удельное начальство признаетъ возможнымъ предо

ставить должностному лицу квартирное помещеше натурою, то таковому лицу не произ

водится квартирныхъ денегъ, положенныхъ симъ росписашемъ.

4-е. Остатки отъ штатныхъ суммъ, назначешшхъ на содержаше чишвнякамъ 

удельнаго ведомства, обращаются въ экономически капиталъ сего ведомства.

5-е. Некоторымъ чиновникамъ, которые по должности своей обязаны делать частые 

разъезды, полагаются следу юнце годовые оклады разъездныхъ денегъ, въ ихъ безотчет

ное распоряжеше:
но Департаменту Уделовъ.

Обоимъ архитекторамъ, одному чиновнику особыхъ поручешй, заведывающему 

загородными Дворцами, для разъездовъ по С.-Петербургу и С.-Петербургской губершй, 

Секретарю, медику Департамента и Главному Удельному Казначею, для разъездовъ ихъ 

собственно по С.-Петербургу, каждому по 600 р. въ годъ.
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по УдЪльиымъ Конторамъ:

Управляющему Удельною Конторою........................  1000 р.

Управляющему Ставронольекимъ уд'Ьльнымъ имйшемъ 600 — 

Помощнику Управляющаго Удельною Конторою . . . 600 —

Землемеру Конторы . 

Помощнику землемера 

Ученому лесничему .

300

300 — 

300 —

Надзирателямъ обоихъ разрядовъ и ихъ Помощникамъ по 300 — 

Медику при Красносельскомъ удЬльномъ госпитале . . 300 —

Разъ'Ьздныя деньги отпускаются одновременно со столовыми, т. е. при наступлеши 

каждаго месяца впередъ. Прочимъ чиновникамъ постоянныхъ окладовъ разъЬздныхъ 

денегъ не полагается.

6-е. Каждому Окружному Надзирателю отпускается по 300 руб. въ годъ, безотчетно, 

на наемъ писца и покупку канцелярскихъ потребностей.

7 е. За неим'Ьшемъ квартиръ натурою, для тйхъ должностныхъ лицъ, которымъ 

таковыя присвоены по штату, полагаются годовые оклады квартирныхъ денегъ. именно:

П о д п и с а л ъ :  Министръ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора и  Уделовъ Граф* Воронцовъ- 

Дашковъ.

О  перечиоленш  гор. Т ю м ени , Тобольской губернш , по  размеру квартирныхъ 
окладовъ въ выснпе разряды.

Министръ Финансовъ донееъ Правительствующему Сенату, что на 
основанш В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 15-го Апреля 1880 г. мнЬтя Госу
дарственнаго СовЬта. по соглашенш Министровъ Военнаго, Внутреннихъ 
Д'Ьлъ и Финансовъ и Государственнаго Контролера, гор. Тюмень, Тоболь
ской губернш, съ 1-го Января 1882 г., переведенъ по размеру квартир
ныхъ окладовъ для нижнихъ чиновъ, съ отоплешемъ и освг1>щетемъ, а 
также со стоимостью топлива на варку пищи и хл’Ьбопечете, изъ девят
надцатая разряда., къ которому онъ отнесенъ по росписанш № 2, при
ложенному къ п. а ст. 6 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго в/ 20-го 1юня1874г. 
Положешя о преобразованш воинской квартирной повинности, въ восем
надцатый разрядъ местностей.

Управляющему С.-Петербургскою Удельною Конторою 1000 р. 

Бухгалтеру-Казначею С.-Петербургской Конторы . . . 300 — 

Бухгалтеру-Казначею Вельской Удельной Конторы . . 300 —

ТИПОГРАФШ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА.

 




