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ВЫ С О Ч А Й Ш Е УТВЕРЖ ДЕННЫ Й МНВНШ II ПОЛОЖЕШЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧ РЕЖ ДЕН !!!

ВЫСОЧАЙШЕ УГВЕРЖДЕННЫЯ ИНМ1Я ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА:

605 . О поряди* разд*лешя селешй, составляющихъ одно сельское общество, на 
отд*льныя общества.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне- 
Hie въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, по законодательному



впщии-у о порядке разделешя селенitf, составляющих! одно седьмое
общество, на отдельный общества. Высочайше утвердить соизволилъ и 
повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ Л Ъ .

Л  АирЪ.ш 1887 года. М ИШ Е ГООДАРСТВЕИНАГО СОВЬТА.

Ниииапю изъ жур- Государственный Советъ, вч. Соединенныхъ Де- 
шиовъ: Соедивеипыгь партаментахъ Граждаиекихъ и Духовныхъ Д 1;лъ и 
Департаментом. Граж- Ваконовь н въ Общемъ Собранш, разсмотрЬвъ оире- 
давсши-о и Накововь дЬлешо Перваго Общаго Собранш Праиительствуш- 
23 Февраля и Общаго щаго Сената по законодательному вопросу о порядке 
Собранш л:; Марта разделешя селенш, составляющих!, одно сельское 
1887 года. общество, на отдельный общества, мтьн'кмъ положилъ:

I. Пунктъ 6 статьи 51 обща! о иоложешя о крестья
нах! (особое приложение къ т. IX  зак. о сост., изд. 1876 г.) изложить 
следующим! образомъ: «дела, относящаяся до общиннаго пользовашя 
nipcKoio землей, какъ-то: переделъ земель, накладка и скидка тяголъ, 
окончательный разделъ общинныхъ земель на постоянные участки и т. п., 
а также дела о разделЬ сельскаго общества на два или несколько сель
скихъ обществъ».

II. Статью 54 того же положешя дополнить:

а) пунктомъ 7-мъ следующаго содержать: «о разделе сельскаго 
общества на два или несколько сельскихъ обществъ», и

б) нримЬчашемь б-мъ следующаго содержатя:
«Газделъ сельскаго общества на отдельный самостоятельныя обще

ства допускается, когда оно образовано изъ несколькихъ селенш, соеди
ненныхъ въ одно общество по актамъ ихъ земельнаго устройства (вла- 
деннымъ записямъ и даннымъ), или когда одно многолюдное’ селете 
желаетъ разделиться на несколько самостоятельных! обществъ, или же 
когда вс.тЬдстви! выceлeнiя части членовъ общества на край полей, либо 
по другимъ причинам!, образуются новыя селешя. При этомъ соблю
даются cлeдyющiя правила: 1) Разделъ сельскаго общества и распреде- 
,!eeie между вновь образуемыми обществами земель, наделенныхъ имъ 
сообща, а также выкупныхъ платежей, могутъ последовать не иначе, 
какъ по приговору, составленному по большинству 2/з всехъ домпхозяовъ, 
имеющихъ право учаейя на сходе, считая при томъ большинство это 
отдельно по каждому изъ всехъ селенш, желающихъ разделиться, како
вой приговоръ долженъ быть надлежащим! образомъ проверенъ на



м'Ьст'Ь вопреи'Ьнвымъ членомъ уЬаднаго во крестьянекимъ деламъ при- 
сутс’ш я . 2) Губернское по крестьяискимъ деламъ присутсше, по полу- 

• чети сего приговора, повЪряетъ правильность онаго по существу, въ 
отношенш раснределешя между селешями выкупныхъ платежей, и за тЗшъ 
постановляетъ съ своей стороны по д4йу определены, которое объяв- 
ляетъ крестьянамъ съ правомъ обжаловашя Правительствующему Сенату, 
вь срокъ, установленный пpилoжeнieмъ къ ст. 132 (прим. 1) полож. учр. 
крест, (по прод. 1880 г.). 3) По вступлети сего опред^лешя въ закон
ную Силу, губернское присутствие дЪлаетъ распоряжеше о снятш разд!.- 
ленныхъ земель на планъ применительно къ порядку, указанному въ 
ст. 3 и 4 правилъ о разграничены или разверстаны угодш и отмеже
ваны выкупленныхъ крестьянами земель (полн. собр. зак. 1861 г. 
Г̂» 87,299), и по исполнены сего выдаетъ каждому изъ разделившихся 

обществъ засвидетельствованную Koniro съ состоявшагося определешя, 
которую донолняетъ справкою о гранидахъ и наименованы земель, отхо- 

i дящихъ къ нему по разделу, а равно ‘о количестве выкупныхъ плате
жей, причитающихся съ общества, которому выдается котя. Независимо 
отъ сего, губернское присутс'ше выдаетъ каждому -отдельному обществу 
планъ, надлежащимъ порядкомъ засвидетельствованный, съ показатемъ 
на немъ лишь того земельнаго участка, который, по разделу, отходить 
во владеше того общества».

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

606 О сохраненш членамъ духовныхъ консисторш пенсш за учебную службу.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мвг&- 
Hie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о сохраненш членамъ 
духовныхъ консисторш нений за учебную службу, Высочайше утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ Л Ъ .

24 АпрЪдя 1887 года. МНЪНШ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар-
ловъ: Соединенныхъ таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ 
Делартаментовъ Госу- Общемъ Собрати, разсмотревъ представлеше Оберъ- 
дарственнойЭкономш Прокурора Святейшаго Синода о сохранены членамъ 
и Законовъ 21 Фев- духовныхъ консисторш пенсы за учебную службу, мнп- 
раля и Общаго Со- НЫМЪ ПОЛОЖИЛЪ'.
брашя 23 Марта 1887 Въ дополнеше нодлежащихъ узаконены, п остан ови ть:

года. Члены духовныхъ консисторш изъ лицъ, выслужив-
1*



•*
шихъ neHciu за учебную службу, получаютъ эти пенсш сверхъ положен
ного имъ по упомянутой должности штатнаго содержан1я.

Подлинное мн!ше нсдписано въ журналахъ Председателями и Членами.

« 0 7  . О сбор* съ домовладельцев* гор. Варшавы аа выдачу вмъ плановъ в а  новыя 
постройки в  разрЬш енш  на перестройки и исправления въ сущ ествую щ ихъ 
строен iflxv

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее Midi- 
nie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о сборе съ домовла- 
делъцевъ гор. Варшавы за выдачу имъ плановъ на новыя постройки и 
разрешены на перестройки и исправлешя въ существующихъ строешяхъ, 
Высочайше утвердить еоизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государствоннаго Совета М И Х А И Л Ъ .
20 М ая 1887 года. МП1Й1Е Г0СУДАРСТВЕ1ШАГ0 СОВЪТА.

Кыннсаио изъ журна- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
ловъ: Департамента дарственной Экономш и въ Общемъ Собран!и, раземо- 
ГосударственнойЭко- тревъ представлен1е Министра Внутреннихъ Делъ о 
nosiin 20 Апреля п сборе съ домовладельцевъ гор. Варшавы за выдачу имъ 
Общаго Собрашя 11 плановъ на новыя достройки и разрешено! на пере- 
М ая 1887 года. стройки и исправлен1я въ существующихъ строешяхъ, 

мтьшемъ положилъ:
Въ дополнеше подлежащихъ узаконены постановить:
1) Варшавскому городскому управленш предоставляется взимать съ 

домовладельцевъ сборъ за раземотреше нлановъ на новыя постройки и 
за выдачу разрешены на перестройки и исправлешя существующихъ 
строены, съ тЬмь, чтобы размерь сего сбора не превышалъ: а) за раз- 
смотрЬше плановъ на новыя каменныя постройки— 2 руб., а на постройки 
деревянный— 60 коп. съ каждаго листа казеннаго Формата (13 дюйм, длины 
и 8 дюйм, ширины), и б) за выдачу разрешены на перестройки и исправ
лен in существующихъ строенш— 75 коп.

2) Означенный сборъ вносится въ кассу магистрата, а квитанцы 
въ уплате онаго прилагаются домовладельцами къ подаваемымъ ими въ 
губернское правлеше прошешямъ о разрешены указанныхъ въ ст. 1 
построекъ и перестроекъ.

В) Образовавппяся суммы сбора передаются магистратомъ, въ виде 
nocodisi изъ доходовъ гор. Варшавы, въ губернское правление, на усиленге 
средствъ строительнаго отделешя онаго и распределяются на надобности 
сего отделешя губернаторомъ, на основашяхъ, установленныхъ для рас- 
пределешя четырехпродентнаго сбора за раземотреше плановъ и сметъ.

Подлинное м н ете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.



ш т .  Объ уогановденш въ пользу гор. Острова сбора съ извоаяаго промысла.

Е г о  И м п е г а  т о г е  к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее май- 
‘ uie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ установивши въ 

пользу гор. Острова сбора съ извознаго промысла, Высочайше утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М ИХАИ ЛЪ.
26 Мал 1887 года. МНЫНЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписало изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
наловъ: Департамента дарственной Экономш И ВЪ Общемъ Собранщ, раз- 
Государственной Эко- смотревъ представлете Министра Внутреннихъ Делъ 
lioM iii 20 A up -Ьлл и объ установленш въ пользу гор. Острова сбора съ 
Общаго Собрати 11 извознаго промысла, мшьтемъ положилъ:
Мая 1887 года. Разрешить городскому общественному управлешю

гор. Острова взимать, въ пользу доходовъ онаго, денеж
ный сборъ съ лицъ, занимающихся въ черт!) города извознымъ про- 

1 мысломъ, съ тГмъ, чтобы размЬръ обложешя не превышалъ пяти руб. 
въ годъ съ каждой лошади, употребляемой въ извозъ, а относительно по
рядка и условш взимашя названнаго сбора соблюдались правила, уста
новленный для подобнаго же сбора въ гор. Скопине (ст. II и I II  Высочайше 
утвержденнаго 5 Ноября 1885 года мкЬтя Государственнаго Совета).

Подлинное мнГтеподнисановъ журналахъ Председателями и Членами.

ООН. О расход^ на исправден1е двухъ древнихъ магометанскихъ памятниковъ 
въ гор. Касимов*.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне- 
me въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета,

■ о расходе на иенравлеше двухъ древнихъ магометанскихъ памятниковъ 
въ гор. Касимове, Рязанской губернш, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .
2G Мая 1887 пода. МИННЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОНМА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Го- 
нала Департамента Го- сударствеиной Экономш, разсмотревъ представлете 
сударственной Экопо- Министра Внутреннихъ Делъ о расходе на исправ
и т  23 Anpfcm 1887 г. лете двухъ древнихъ магометанскихъ памятниковъ 

въ гор. КасимОве, Рязанской губернш, мнмгемъ 
положилъ:

На исправлете находящихся въ гор. Касимове (Рязанской губернш) 
древнихъ магометанскихъ памятниковъ Щахъ-Али-Хана и Авгана-Муха-



меда-Султана ассигновать одну тысячу восемъсотъ три рубля пятнад
цать коп.. съ отнесешемъ этого расхода на o6iuie остатки отъ назна
чены ио действующей смете Министерства Вяутреннихъ Д'Ьлъ, и съ темъ, 
чтобы: а) за таковымъ ремонтомъ означенныхъ двухъ памятников'!., даль
нейшее содержите ихъ въ исправности, на точномъ основанш примеч. къ 
ст. 188 уст. строит, ч. 1 т. X II св. зак. (но продолж. 1880 года), было 
возложено на обязанность города, и б) о техъ сметныхъ подразделе- 
ншхъ, на счегъ кредитовъ коихъ будетъ отнесенъ упомянутый раеходъ, 
было сообщено Министерству Финансовъ и Государственному Контролю.

Подлинное M H'l.aie подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

6 1 0  Объ окладахъ содержания председателей И ркутскаго и Енпсейскаго губерн
скихъ правленш  н Я кутскаго вице-губернатора.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, объ окладахъ содер
жашя председателей Иркутскаго и Енисейскаго губернскихъ правлешй 
и Якутскаго вице-губернатора, Высочайше утвердить соизволилъ и по
вел 1;лъ исполнить.

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

2 1юня 1887 года. МНЬШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОНМА.

Выписано изъ  ж у р - Государственный 'СовГгь, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономш 
Денартаментовъ Зако- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представление 
новъ и  Государствен- Министра Внутреннихъ \Делъ объ окладахъ содер- 
ной Э кономш  2 М ая ж а т я  председателей Иркутскаго и Енисейскаго гу- 
и Общ аго Собраш я бернскихъ правленш и Якутскаго вице-губернатора, 
18 М ая 1887 года. мтьнгемъ положилъ:

Въ изменение Высочайше утвержденнаго 11 Ноя
бря 1874 года штата учреждены ведомства Министерства Внутреннихъ 
Делъ въ Восточной Сибири (втор. полн. собр. зак. т. XLIX, № 54,080) 
и Высочайше утвержденнаго 22 Февраля 1888 г. мнешя Государствен
наго Совета объ .учреждены должностей вице-губернаторовъ въ Якутской 
н Приморской обдастяхъ Восточной Сибири (Собр. узак. 1888 г. J\» 840), 
постановить:

L Председателю Енисейскаго губернскаго правлешя полагается ео- 
держашя четыре тысячи рублей въ годъ (изъ нихъ 2,000 руб. жалованья 
и 2,000 руб. столовыхъ денегъ), а председателю Иркутскаго губернскаго 
правлетя и Якутскому вице-губернатору— по четыре тысячи пятисотъ



рублей въ годъ каждому (изъ нихъ 2,250 руб. жалованья и 2,250 руб. 
столовыхъ денегъ).

II. Расходъ, потребный на увеличеше содерзшня означеннымъ долж- 
ностнымъ лицамъ, въ размере четырехъ тысячъ девятисотъ тридцати 
девяти рублей ежегодно, отнести на счетъ государственнаго казначей
ства, съ обращешемъ на сбережошя, имевшая образоваться отъ унразд- 
нешя главнаго управлешя Восточной Сибири, и съ темъ, чтобы увели
чете еодержашя упомянутымъ должностнымъ лицамъ производилось по
степенно, по мере освобождетя соответствующихъ суммъ.

Подлинное м нете подписано въ журна лахъ Председателями и Членами.

6 1 1  Об* установивши для Туркеотанскаго края особыхъ правилъ для открытия 
питейных* заведешй.

Е г о  И м  п е г а  т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне- 
Hie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ установленш для 
Туркестанскаго края особыхъ правилъ для открытая питейныхъ заведенш, 
Высочайше утвердить еоизволилъ и повелелъ исполнить.

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

2 Ьоня 1887 года. МНЬШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де-
наюиъ: Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете 
дарственной Экономш Министерства Финансовъ объ установленш для Турке- 
и Законовъ зо Апреля станскаго края особыхъ правилъ для открытая питей- 
и Общаго Собрашя 18 ныхъ заведенш, мтьшемъ положилъ:
Мая 1887 года. Въ дояолнеше подлежащихъ узаконены, поста

новить:

1) Открыто питейныхъ заведены въ Туркестанскомъ крае разре
шается въ городахъ—городскими думами или заменяющими ихъ учреж- 
детями, а вне городскихъ поселены—уездными начальниками, сообразно 
составляемымъ ежегодно областными правлешями и утверждаемымъ гене- 
ралъ-губернаторомъ роеписатямъ о числе и роде означенныхъ заведенш 
въ каждой области.

2) Указанный въ предъидущей статье роеписашя составляются 
областными правлешями при участии акцизнаго чиновника, по назна- 
ченш управляющаго акцизными сборами, и представляются на утверж
дете генералъ-губернатора не позже 1 Октября каждаго года,



0) Предотавлешя- облаетныхъ правлсшй о числе и родЬ питейвыхъ 
.аведешй, а равно и о всехъ касающихся питейной торговли вонросахъ, 
разсматриваются въ совете генералъ-губернатора, ири участии унравляю- 
щаго акцизными сборами; и

4) Открытие винокуренныхъ заводовъ н производство винокурешя 
въ Туркестанекоиъ крае разрешается на общихт осиовашяхъ, изложен
ныхъ въ устав! о иит. сборе.

Подлинное мнЬше ноднисано въ журналахъ Председателями иЧлснами.

( . 1 4  О размер* гербоваго сбора оъ договоровъ о найм* квартиръ, а также оъ 
надписей на н*которыхъ актахъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне- 
uie въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, о размЬре гербоваго 
сбора съ договоровъ о найме квартиръ, а также съ надписей на неко
торых!. актахъ, Высочайше утвердить соизволилъ и новелелъ исполнить.

Подписалъ: За Председателя Государственнаго Совета, генералъ- 
адъютантъ Н о во си л ьт и .

15 1юпя 1887 года. М И Ш Е ГОСУДАРСТИЕШШ'О СОНЕТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
надовъ: Соеднненвыхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собраши, разсмотрЬвъ представлете 
дарственной Экономш Министерства Финансовъ о размере гербоваго сбора 
и Законовъ 7 Мая съ договоровъ о найме квартиръ, а также съ надни- 
и Общаго Собратя 1 сей на некоторыхъ актахъ, мнпнкмъ положилъ:
1ыня 1887 года. Въ дополнеше подлежащихъ статей устава о гербо-

вомъ сборе (свод. зак. т. У, изд. 1886 года), постановить:
1) Простому гербовому сбору въ восемьдесятъ копеекъ подлежать:
а) договоры о найме въ городахъ квартиръ и другихъ помещенш 

(не исключая совершаемыхъ по квартирнымъ книжкамъ), независимо отъ 
числа листовъ, если годовая наемная плата не превышаетъ пятисотъ 
рублей.

Примтанк. Делаемыя на означенныхъ договорахъ надписи о
полученш наемной платы освобождаются отъ гербоваго сбора.
б) надписи о передаче контрактныхъ обязанностей, делаемыя на 

контрактахъ, на сумму не менЬе пятидесяти рублей.
2) Простому гербовому сбору въ пять копЬекъ подлежать надписи 

на контрактахъ о произведенныхъ пдатежахъ на сумму свыше пяти 
рублей.

Подлинное ra tm e  подписано въ журналахъ Председателями и Членами.



№ 66. -  1095 -  Ст. 613—614.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

013. О дозволенш принять жертвуемый дворяниномъ Ждановымъ участокъ родоваго 
имЪшя въ польз.у М амкинсваго сельскаго училища, Курской губерш й и уйзда.

По ходатайству землевладельца Льговскаго уезда, Курской губернш, 
дворянина Елисея Жданова, Министромъ Народнаго Просвещешя было 
внесено представлеше въ Комитетъ Министровъ о принятш отъ него, 
Жданова, жертвуемыхъ имъ изъ вринадлежащаго ему родоваго имгЬтя 
при хуторе Мамкине (Александровне тожъ), названныхъ уезда и губершй, 
1150 кв. саж. земли съ находящимися на ней постройками, въ собственность 
тамошняго сельскаго начальнаго училища.

Комитетъ полагалъ испросить на ci e Высочайшее Е г о  И м п е р а 
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеше.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 10 день Мая 1887 года, на cie 
Высочайше соизволилъ.

614 Объ утверж дети  устава перваго Московскаго товарищества спирто-ректифика - 
щ оннаго и водочнаго завода.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенш Комитета Министровъ, 
Высочайше повелеть соизволилъ разрешить Московской купчихе Евдо- 
кш Васильевне Зиминой, Московскимъ купеческиаъ сыновьямъ Ивану и 
Михаилу Николаевичамъ Зиминымъ, Московскимъ купцамъ: Алексею Ни
колаевичу Зимину, Павлу Ивановичу Иванову, Федору Семеновичу Ко- 
пытину и Дмитрио Павловичу Силину учредить товарищество на паяхъ, 
подъ наименовашемъ «первое Московское товарищество спирто-ректи- 
Фикащовнаго и водочнаго завода», на основанш устава, удостоеннаго 
Высочайшаго разсмотрешя и утверждетя, въ Петергофе, въ 29 день 
Мая 1887 года.

На лодлинвомъ написано: « Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ  уставъ сей рассматри
вать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофе, въ 29 день Мая 1887 года».

Подписалъ: Управляющй делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь 
А. Еуломзинъ.

УСТАВЪ
ПЕРВАГО МОСКОВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА СПИРТО-РЕКТИФИ- 

КАЦЮННАГО И ВОДОЧНАГО ЗАВОДА.
Ц 4ль у ч р к н д с т я  товарищ ества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержашя и распространетя дЬйетвш иринадлежащихъ 
Московской купчихе Евдокш Васильевне Зиминой водочнаго завода 'а



складовъ спирта, состоящихъ въ Москве, Сокольничеекаго участка, въ 
еобствепномъ ея доме, а также для выделки иа означенвомъ заводе во- 
докъ,’ наливокъ и ликеровъ и для торговли выделываемыми на немъ 
концентрированными спиртоыъ, какъ внутри Росши, такъ и за границею, 
учреждается товарищество на паяхъ, нодъ наимеаоватемъ «первое Мо
сковское товарищество спирто-ректиФикащовнаго и водочнаго завода».

Примташе 1. Учредители товарищества: Московская купчиха 
Евдошя Васильевна Зимина, Московски' куиечесше сыновья Иванъ 
и Михаилъ Николаевичи Зимины, Московск1е купцы: Алексей Ни- 
колаевичъ Зиминъ, Павелъ Ивановичъ Ивановъ, Федоръ Оеменовичъ 
Копытинъ и Дмитрш Павловичъ Силинъ.

Примташе 2. Передача, до образования товарищества, учре
дителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товари
ществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключете изъ числа 
учредителей котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по 
испрошены на то, всякш разъ, разрешешя Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованные въ предъидущемъ § водочный заводъи склады 

спирта, со всеми принадлежащими къ онымъ машинами, снарядами, аппа
ратами, товарами, матер1алами конторами и прочимъ имуществомъ, равно 
контрактами, угловыми и обязательствами, передаются, на законномъ 
основаны, нынешнею владелицею въ собственность товарищества, но 
надлежащими планами, описями и оценке. Окончательное опред1;леше 
цены всему означенному имуществу предоставляется соглашение перваго 
законно состоявшагося общаго собран!я владельцавъ паевъ съ владелицею 
имущества. * ,

Примташе. Вместе съ заводомъ къ товариществу переходить 
предоставленное прежней ея владелице, въ разное время, право упо- 
треблешя на изде.>пяхъ и вывескахъ изображешя медалей и дипло- 
мовъ.

§ 3. Прюбретеше иоименованнаго въ § 2 имущества товарище- 
ствомъ и переводи онаго на имя товарищества производится съ соблюде- 
шемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законополбжены, съ полу- 
чен!емъ отъ владелицы на недвижимыя иметя крепостныхъ актовъ на 
имя товарищества.

§ 4. Порядокъ ответственности за все возникнпо до передачи иму
щества товариществу долги и обязательства, лежанце какъ на прежней 
владелице сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно норя- 
докъ перевода таковыхъ долговъ и обязательству съ соглаоя кредито-



ровъ, на товарищество, разрешаются на точномъ основанщ существую- 
щихъ гражданскихъ законовъ.

§ 5, Товариществу предоставляется право прюбрЪтать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соответственный цели 
товарищества, промышленный заведешя и недвижимыя имущества, съ 
соблюдетемъ нри этомъ сущеетвующихъ постановленш и правъ частныхъ 
лицъ и по испрошенш, въ надлежащихъ случаяхъ, разр1шетя прави
тельства. Равнымъ образомъ товариществу предоставляется право для 
нокунки и продажи товаровъ иметь склады, погреба и винныя лавки, 
где цризнано будетъ необходимыми

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, отно ситель- 
но платежа гильдейскихъ повинностей, акциза, пошлинъ за право тор
говли, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ иместныхъ сборовъ, 
всемъ правиламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно 
нредпр1я'пя товари1цества ныне въ И м п ер ш  действующимъ, а также всемъ 
правиламъ и постановлетямъ, изложеннымъ въ уставе о питейномъ сборе 
и въ распоряжешяхъ Министерства Финансовъ, равно и темъ, катя 
впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикацш товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и 
въ наетоящемъ уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ Вест
нике, ВЬстнике Финансовъ, промышленности и торговли (Указателе 
правит, распоряж. по Мин. Фин.), ведомостяхъ обеихъ столицъ и мест- 
ныхъ губернскихъ, съ соблюдетемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имееть печать съ изображешемъ его наименовашя.

Капиталъ товарищ ества, паи , права р  обязанности владельцевъ  ихъ.

§ 9. Основной капиталъ товарищества назначается въ пятъеотъ 
тысячъ руб., разделенныхъ на пятъеотъ наевъ, по тысячи рублей каждый, 

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется между 
учредителями и приглашенными ими къ участда въ преднр1ятш лицами, 
но ззаимному соглатенш.

Примпчате. Владельцами паевъ товарищества могутъ быть 
только лица, пользуюицяся цравомъ пршбретешя въ собственность 
или арендовашя недвижимыхъ имуществъ въ месте нахождешя при- 
идлежащей товариществу или арендуемой имъ недвижимости, а 
рвно правомъ выделки и продажи вина и спирта въ техъ местно
с т ь ,  где товарищество будетъ иметь для сей цели заводы и за- 
в*дешя. Усткше это должно быть означено на самыхъ паяхъ.



§ 1 1 . С'лйдующая за иаи сумма вносится участниками не далйе, какъ 
»1. теченш четырехъ мйсяневъ со дня раепубликивашя устава, вся сполна, 
безъ разсрочки, съ завнскою взносовъ въ установленныя книги а съ вы
дачею самыхъ иаевъ. За тймъ товарищество открцваетъ свои дййстшя. 
Въ случа!; невсполнешя сего, товарищест во считается несостоявшцмся и 
внесенный но паямъ деньги возвращаются сполна но принадлежности.

Прнлыьчин/е. Книги для записки суммъ, вносамыхъ за паи, ве
дутся съ соблюдетемъ правилъ, указанныхъ въ пунктахъ 4—10 
ст. 2166 т. X ч. 1 св. зак. гражд., при чемъ он'Ь предъявляются, для 
приложетя къ шнуру казенной печати, скрйиы но листамъ и над
писи, въ Московскую контрольную палату.
§ 12. Объ учреждеши и открытш дййствш товарищества, или же о 

томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случай правлете, а въ 
нослйднемъ—учредители увйдомдяютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свйдйше.

§ 13. Впослйдствш, при развитш дйлъ товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ, до прежней цйнй, но не иначе, какъ но поста
новление общаго собрашя владйльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрйтешя правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 14. При послйдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 
на прюбрйтеше оныхъ имйютъ владйльцы первоначальныхъ паевъ това
рищества, соответственно числу имйющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владйльцами первоначальныхъ 
паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрйшетя 
Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному 
его утверждение, публичная подписка, при чемъ должно быть соблюдаемо 
въ точности правило примйчатя къ § 10.

§ 15. На паяхъ означаются звате, имя и Фами.ня владйльца. Они 
вырйзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью вейхъ членовъ правлетя, бухгалтера и кассира, съ прлло- 
жетемъ печати товарищества.

§ 16. Владйлецъ паевъ, жедающш продать свои паи, обязывается 
увйдомить о томъ правлете. Если, по объявленш о томъ прочимъ вла- 
дйльцамъ наевъ, никто изъ нихъ въ теченл и мйсяца не прюбрйтетъпред
лагаемые къ продажй паи по цйнй, опредйляемой дййствительною стои
мостью имущества товарищества но послйднему балансу, или ае по 
цйнй, назначаемой по взаимному соглашение, то владйлецъ паевъ южетъ



за г1мъ распорядиться продажею ихъ въ сторонтя руки, по своему 
усмотр'Ьшю.

Примташе 1. Изложенное въ семъ § правило не распростра
няется на паи, переходянце по наследству или завещанно.

Примташе 2. Если въ теченш мгЬеячнаго срока, означеннаго 
въ семъ §, въ правлеше поступить несколько заявленш отъ вла
дельцевъ паевъ о желаши приобрести предлагаемые къ продаже паи, 
то продажа последнихъ тому или другому лицу зависитъ отъ же- 
латя продавца.
§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по 

онымъ дивиденда въ теченш десяти летъ; на купонахъ этихъ означа
ются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежать, и года въ 
последовательномъ порядке.- По истеченш десяти лбтъ владельцамъ 
паевъ имъютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, 
на следующая десять летъ и т. д.

§ 18. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также 
стороннимъ лицамъ, делается особою о семъ надписью на паяхъ, которые, 
при соответственномъ объявленш, должны быть предъявлены правленш 
для отметки передачи въ его кнйгахъ. Оамо правлете делаетъ переда
точную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ ст. 2167 
т. X ч. 1 зак. гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному определенно.

Примташе. 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 оныхъ.
§ 19. Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ правле

ние, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлете производить 
за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ со дня 
публикацш не будетъ доставлено никакихъ сведешй объ утраченныхъ 
паяхъ, то выдаются новые паи подъ прежними нумерами и съ надписью, 
что они выданы взаменъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за теку
щая десять летъ.

§ 20. Объ утрате купоновъ правлеше никакихъ заявленш не при- 
вимаетъ и утратившш листъ купоновъ лишается права на получете 
дивиденда за все утраченные купоны. По наступленш же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владельцамъ 
паевъ.

§ 21. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ тгб- 
шемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ дёлахъ товарищества



никаким, особыхъ правъ не имЬюта и, представляя лицо наелЬдниковъ 
умершагщ подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ. силе и
дЬйствш сего устава.

Иравлгшс тивлришгг 1ва. нрава в обязанности его.

^ 22. Управлеше дЬлами товарищества принадлежитъ правление, 
находящемуся въ МосквЬ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избн- 
раемыхъ общимъ еобрашемъ владЬльцевъ паевъ изъ среды своей на 
три года.

Примуьчани. Какъ въ члены правлешя товарищества, такъ и 
вообщо въ должности по завЬдывашю, распоряжение или уиравле- 
нiн* дЬлами онаго, могутъ быть избираемы только лица, пользую
щаяся иравомъ пршбрЬтешл въ собственность или арендовашя недви- 
жимыхъ имуществъ въ мЬстЬ нахождешя принадлежа1цей товари
ществу или арендуемой имъ недвижимости, а равно иравомъ выдЬлки 
а продажи вина и спирта въ тЬхъ местностяхъ. гдЬ товарищество 
будетъ иметь для сей цЬли заводы и заведешя.

§ 2В. Для замЬщешя кого либо изъ директоров!, на время продол
жительной отлучки или болЬзни, а равно въ случае смерти или выбытия 
директора до срока, выбирается общимъ собратемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на дЬхъ же осяоватяхъ, какъ и директоры, одинъ къ 
нимъ кандидата, который, за время занятия должности директора, поль
зуется всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬюшдя на 
свое имя не менЬе десяти паевъ, которые и хранятся въ касс! това
рищества во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ 
звашяхъ и не могутъ быть никому передаваемы до утвержден!я отчета 
и баланса за послЬдшй годъ пребыванья владЬльцевъ наевъ директорами 
и кандидатами.

§ 25. По нрошествш двухъ лЬтъ отъ первоначального избратя ди
ректоровъ и кандидата, ежегодно выбываетъ одинъ директоръ, сначала 
по жребию, а потомъ по старшинству вступлешя, и каждые два года — кан
дидата и на мЬсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кан
дидата. Выбывгше директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидата, поступивши! на мЬсто умершаго или выбывшаго ди
ректора, остается въ правленш до окончашя срока, на который избрано 
былъ выбывшш директоръ.



§ 27. Директоры избираютъ ежегодно, поел!! годичнаго общаго со- 
брашя, изъ среды своей, председателя. На случай отлучки или выбытия 
председательствующаго директора избирается временно председатель- 
ствующш.

§ 28. Члены правлешя, за труды свои по заведыванш делами то
варищества, могутъ получать определенное жалованье или процентное воз
награждете, по назначенш общаго собрашя владельцевъ паевъ.

§ 29. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами товари
щества, по примеру благоуетроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пр1емъ поступившихъ за паи товарищества денегъ и вы
дача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш § § 88—40, 
годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необ- 
ходимыхъ для службы по товариществу лицъ, съ назначетемъ имъ нред- 
метовъ занятш и содержант, а равно и ихъ увольнете; г) покупка для 
завода и складовъ матер1аловъ и продажа изделш оныхъ, какъ за налич
ный деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ 
номещенш; е) страховаше имуществъ товарищества; ж) выдача и припл
ате къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству въ преде
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконта векселей, посту
пившихъ на имя товарищества; и) заключеше отъ имени товарищества 
договоровъ и условй, какъ съ казенными ведомствами и управлешями, 
такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше 
доверенностями лицъ, онределяемыхъ правлешемъ на службу товарище
ства, а также и лицъ, которыя будутъ назначены на таковую службу об- 
щимъ собрашемъ; к) созваше общихъ собранш владельцевъ паевъ и, вообще, 
заведываше и распоряжете всеми безъ иеключетя делами, до товарище
ства относящимися, въ пред’Ьлахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; 
л) взноеъ акциза за спиртъ, бандероль и покупка патентовъ на имя то
варищества, и м) получете изъ акцизныхъ управленш залоговыхъ квитанщй 
и самыхъ залоговыхъ1 бумагъ и залоговъ, а также и заменъ оныхъ новыми. 
Ближайщш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его 
определяются инструквдею, утверждаемою и изменяемою общимъсобрав1емъ 
владельцевъ паевъ. *

§ 80. Правлете производить расходы по ометамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ, которому нредостав- 

. ляется определить, до какой суммы правлете можетъ расходовать сверхъ 
сметнаго назначешя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ от-



вЬтственностью предъ общимъ собраи1еиъ владЬльцевъ иаевъ за необхо
димость и носл1>лствш сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно 
быть представляемо на усмотрите ближайшаго общаго собратя.

§ 31. Поступаюпця въ правлеше суммы, не требующш безотлагя- 
тельнаго употреблешя. вносятся иравдешемь въ одно иль кредитныхъ 
устаиовлетй на имя товарищества, а получаемые на нихъ билеты и 
вообще все документы хранятся въ правленш. Капиталы аанасяый и 
друпе, имЬюнбе значеше неприкоеповонныхъ, могутъ быть обращаемы 
на покуику государственныхъ фондовъ, а также правнтельствомъ гар&н- 
тированныхъ акцш и облигаций но назначение обтаю  собрашя владель- 
цевъ паевъ.

§ 32. Вся переписка по деламъ товарищества производится отъ 
имени правлешя, за подписью одного изъ директоровъ.

§ 33. Векселя, доверенности, договоры, у слов! я, кушпя крепости и 
друпе акты, равно требованья на обратное получете суммъ товарище
ства изъ кредятпьгхъ установлен^, должны быть подписаны, по крайней 
jrhpf,, двумя членами правлетя. Чеки потекутимъ счетамъ подписываются 
однимъ изъ директоровъ, уполномочепнымъ на топостановлешемъправлетя. 
Для получен1я сь почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, а 
также получешя изъ акцизныхъ управлений и ихъ округовъ залоговъ, 
залоговыхъ свидетельств-!., равно купоновъ по находящимся въ залогах-!, 
процонтнымъ бумагамъ—достаточно подписи одного изъ членовъ правле
шя, съ приложетемъ печати товарищества.

§ 34. Въ необходимыхъ по д-Ьламъ товарищества случаяхъ, правле- 
шю предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ м-Ьстахъ и 
у начальствугощихъ лицъ безъ особой на то доверенности; равно дозво
ляется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ров!, или стороннее лицо; но въ д1лахъ судебпыхъ, въ гбхъ мЬстахъ 
где введены уже въ дМств1е судебные уставы Императора Александра 
Втораго, соблюдается ст. 27 уст. гражд. судопроиз.

§ 35. Правлеше собирается по мЬрЬ надобности, но, во всякомъ 
случае, не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности р1;шенш 
правлетя требуется присутс-rBie трехъ членовъ правлетя. ЗасЬдав1 ямъ 
правлетя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присут
ствовавшими членами.

§ 86. Реш етя правлешя приводятся въ исполнете по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере
носится на ptiiiotiie общаго собратя, которому представляются также 
все те вопросы, по коимъ правлете или ревизюнная коммисш (§ 40)



признаютъ необходимым'!, действовать съ общаго соглайя владельцевъ 
наевъ, или кои, на основанш сего устава и утвержденной общимъ еобрашемъ 
инструкщи, не подлежать разрешение правлешя.

Примтанге. Если директоръ, не согласившшся съ постановле- 
н1емъ правлешя, потребуетъ занесешя своего несоглайя въ прото- 
колъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся поста- 
новлеше.
§ 37. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основати 

общихъ законовъ и постановленш, въ семъ уставе заключающихся, и въ 
случае распоряжешй законопротивныхъ, превышешя пределовъ власти, 
бездействия и нарушения какъ сего устава, такъ и постановленш рбщихъ 
собранш владельцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ осно
ванш законовъ.

Примтанге 1. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
действш членовъ правлешя и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управление делами товарищества, они могутъ быть сменяемы, 
по определен™ общаго собратя владельцевъ паевъ, и до окон- 
чатя срока ихъ службы.

Примтанге 2. Заключающаяся въ настоящемъ отделе устава 
, постановлен^, кои определяютъ: местопребываше правлешя, число 

членовъ правлешя и сроки ихъ избратя (§§ 22, 23 и 25), число 
паевъ, предетавляемыхъ члевами правлешя въ кассу товарищества 
при вступленш въ должность (§ 24), порядокъ замещешя выбываю- 
щихъ директоровъ (§ 26), порядокъ избратя председательствующаго 
въ правленш (§ 27), порядокъ ведешя переписки по деламъ товари
щества и подписи выдаваемыхъ правлетемъ документовъ (§§ 32 и 33) 
и сроки обязательнаго созываправлешя (§ 35), могутъ быть изменяемы, 
по постановлешямъ общаго собратя владельцевъ наевъ, съ утверж- 
дешя Министра Финансовъ.

Отчетность по дК Ь ш ъ товарищ ества, распределен^ прибыли и вы дача дивиденда.

§ 38. Операщонный годъ товарищества считается съ 1 Января по 
1 Января. За каждый минувшш годъ правлете товарищества обязано 
представлять на усмотреше общаго собратя владельцевъ паевъ, не 
позже Мая месяца, за подписью всехъ членовъ правлешя, подробный от
четъ и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими въ нему кии- 
гами, счетами, документами и приложетями. Печатные экземпляры го- 
довыхъ отчета и баланса раздаются въ правленш товарищества за den, 
недели до годоваго общаго собратя всемъ владельцамъ наевъ, заявляю- 
щимъ о желанш получить таковые. Книги правлешя, со всеми сче- 
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тами, документами и приложешями, открываются влад*льцамъ паевъ
гакже за двн> недЬли до общаго собрашя.

Приммани. Порядокъ исчислешя оаерацшннаго года и срокъ 
представления годоваго отчета (§ 38) могутъ быть изменяемы, во 
nocraBoB-ieuiasb общаго собрашя владЬльцевъ паевъ, съ утверждения 
.Министра Финансовъ.
§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности с.тЬдуюшдя глав- 

ныя статьи: а) состояnie капиталовъ основнаго и запаснаго, при- чемъ 
капиталы товарищества, заключающиеся въ процентныхъ бумагахъ, дола;- 
пы быть показываемы не свыше той ц*ны, по которой бумаги эти upi- 
обр*тены; если же биржевая ц*на въ день составления баланса ниже 
покупной ц*ны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по бирже
вому курсу, состоявшемуся въ день заключенья счетовъ; б) o6miii 
приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ 
по покунк* матерталовъ и проч., такъ и по продаж!; изд*лш; в) подроб
ный счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ товариществ* 
и на nponie 'расходы по управление; г) счетъ наличнаго имущества 
товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ о долгахч, 
товарищества на другихъ лицахъ и сихъ иослЪднихъ на самомъ товари
ществ*, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примерный разд*лъ чистой 
прибыли.

§ 40. Для пов*рки ежегоднаго отчета и баланса за текушдй годъ, 
общее c o 6 p a H ie  влад*льцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, ревизюнную 
коммисш, въ состав* не мен*е трехъ влад*льцевъ паевъ, не состоящихъ 
ни членами правлешя, ни въ другихъ должностяхъ по управленш дЬлами 
товарищества. Коммишя эта собирается обязательно не позже какъ за 
м*сяцъ до слЬдующаго годичнаго общаго собрашя и, по обревизован!и 
какъ отчета и баланса за прошлый годъ, такъ и вс*хъ книгъ, счетовъ, 
документовъ и приложенш, равно делопроизводства правлешя и конторъ 
товарищества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ заключетемъ, въ 
общее собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное 
р*шете. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ, 
или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, производить также осмотрх 
и ревизш всего имущества товарищества на м*стахъ и пов*рку сд*лан- 
ныхъ въ течеши года работъ, равно произведенныхъ расходовъ по 
возобновлен™ или ремонту сего имущества и, сверхъ того, вс* необхо
димый изыскашя для заключетя о степени пользы и своевременности, 
а равно выгодности для товарищества какъ произведенныхъ работъ и 
сд*ланныхъ расходовъ, такъ и вс*хъ оборотовъ товарищества. Для испол-



нешя всего вышеизложеннаго правлеше обязано предоставить коммисш 
вей необходимые способы. На предварительное той же коммисш разсмо- 
тр'Ьше представляются смета и планъ дМствш на будущш годъ, которыя 
коммийя вносить, также съ своимъ заключешемъ, въ общее собрате 
вдадйльцевъ паевъ. Коммисш этой предоставляется также со дня ея 
избратя требовать отъ правлешя, въ случай признанной ею необходи
мости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собранш владельцевъ паевъ (§ 49).

§ 41. Отчетъ и балансъ, но утвержден] и общимъ еобрашемъ, публи
куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ 
Министерство Финансовъ.

§ 42. Въ теченш месяца по утвержденш общимъ собрав1емъ годоваго 
отчета, правлете товарищества обязано, согласно п. 10 Высочайше 
утвержденныхъ 15 Января 1885 г. правилъ объ обложен! и торговыхъ и 
промышленныхъ предпр1ятш дополнительнымъ сборомъ (процентными и 
раскладочнымъ), представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго собратя, 
въ губернское податное присутсттое той губернш, где правлете имйетъ 
свое мйстопребываше, а равно препроводить, для напечаташя, за установ
ленную плату, въ редакщю Вестника Финансовъ, промышленности и 
торговли заключительный балансъ и извлечете изъ годоваго отчета, съ 
показашемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за 
отчетный годъ, а также распределена сей последней, съ означешемъ 
размера дивиденда, назначеннаго къ выдач'!; на каждый пай.

Примпчате. Неисполнеше изъясненнаго въ семъ § требовашя 
влечетъ за собою послйдсттая,указанный въ п. 26 упомянутыхъ правилъ.
§ 43. По у тв е р ж д е н ы  отчета общимъ собратемъ, изъ годоваго чис- 

таго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьшемъ всехъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется ежегодно сумма, равная 
не менее какъ тремъ процентамъ первоначальной стоимости строенш и 
пяти процентамъ стоимости машинъ и всего движимаго имущества—на 
погашеше стоимости сего имущества, впредь до погашетя восьмидесяти 
процентовъ оной. Остатокъ составляетъ прибыль, изъ которой отделяется 
не менее пяти процентовъ въ запасный капиталъ, а распредйлете 
остальной за, тймъ суммы зависитъ отъ усмотрйтя общаго собратя вла
дельцевъ паевъ.

Примпчате. Ближайппя правила на счетъ капитала, составляе- 
маго на погашеше стоимости имущества, определяются, соотвйт- . 
ственно его цели, первымъ общимъ еобрашемъ владельцевъ паевъ.
§ 44. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, 

пока онъ не будетъ равняться половишь основнаго капитала. Обязатель-
<0*



ное отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.
§ 45. Запасный капиталъ назначается на иокрьте неиредвидЬиныхъ* 

расходовъ, а также иа иополнеше изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 
либо году дивидендъ на паи составить менее шести процентовъ на дей
ствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовала запаснаго капи
тала производится не иначе, какъ по определенно общаго еобрашя вла
дельцевъ паевъ.

§ 46. О времени и мЪстЪ выдачи дивиденда правлете публикуетъ 
во всеобщее сведете.

§ 47. Дивидендъ, непотребованный въ теченш десяти детъ. обра
щается въ собственность товарищества, за исключешемъ т4хъ случаевъ, 
когда течете земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ слу
чаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебными p t-  
шетемъ или распоряжешемъ опекунскихъ учреждены. На дивидендныя 
суммы, храня пился въ кассе правлетя, проценты ни въ какомъ случае 
не выдаются.

Примтанк. Правлеше не входить въ разбирательство, дей
ствительно ли купонъ принадлежать предъявителю онаго.

0бщ1я еобраи1я владЪзьцсвъ иаевъ.

§ 48. Обпйя собратя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайныя. Обыкновенныя собрашя созываются правлетемъ ежегодно 
въ Мшь месяце для раземотретя и утверждетя отчета и баланса за 
прошлый годъ, равно сметы расходовъ и плана действ!й на будущш 
годъ, а также для избратя членовъ правлетя и ревизюнной коммисш. 
Въ сихъ собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, пре- 
вышаюшдя власть правленш или те, кои правлетемъ будутъ предложены 
общему собранш.

§ 4У. Чрезвычайныя собратя созываются правлетемъ или по соб
ственному его ycMOTpi.Hiio или по требование владельцевъ паевъ, имею- 
щихъ въ совокупности не менее десяти голосовъ, или ревизюнной ком
мисш (§ 40). Такое требовате владельцевъ паевъ или ревизюнной ком
мисш о созваны чрезвычайнаго общаго собратя приводится въ испол- 
неше правлетемъ не позже одного месяца по заявлены онаго.

§ 50. Общее собрате разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, 
до делъ товарищества относяииеся; но непременному веденш его, кром!; 
того, подлежать постановлешя: о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ 
для товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ иму
ществъ, товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличенш пред- 
n p i f l T ia .  Общему собранш предоставляется, при увеличенш предприятия



‘ИЛИ П рю бр*теН 1И  йодяиЖИМах’О илгЬшл, иц^одьлить иорядокъ погашешя 
таковыхъ затрать.

§ 51. О времени и m*ct* общаго собрашя владельцы паевъ извещаются 
аосредствомъ публикацш за м'Ьсяцъ до дня собрашя, при чемъ должны 
быть объяснены предметы, подлежанце разсмотр*тю общаго собрашя. 
О томъ же правлете доводить каждый разъ до св*д*тя м*стнаго полицей
скаго начальства.

§ 52. Въ общемъ собранш владельцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ доверенныхъ, при чемъ въ последнемъ случа* правлете должно 
быть письменно о томъ уведомлено. Дов*реннымъ можетъ быть только 
тотъ, кто самъ пайщитъ, и одно лицо не можетъ им*ть бол*е двухъ 
доверенностей.

§ 58. Каждый влад*лецъ паевъ им*етъ право присутствовать въ 
общемъ собранш и участвовать въ обсуждении предлагаемыхъ собранно 
вонросовъ лично или чрезъ дов*ренныхъ; но въ постановлешяхъ общаго 
собрашя участвуютъ только владельцы паевъ, пользукищеся правомъ го
лоса. Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ, 
какъ но собственными своимъ наямъ, такъ и по доверие другихъ владель
цев! паевъ, не можетъ им*ть бол*е двухъ голосовъ.

Примташе. Владельцы паевъ, им*ющ1 е мен*е пяти паевъ, 
могутъ соединять, по общей доверенности, паи свои для получешя 
права на одинъ и бол*е голосовъ, до предела, въ семъ § указаннаго. 
§ 54. По переданными отъ одного лица другому паямъ, право го

лоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ м*сяцевъ 
со времени отм*тки правлешемъ передачи.

§ 55. Если паи достанутся, но наследству или другими путемъ, въ 
общее влад*ше несколькими лицамъ, то право учаотш въ общемъ соб
рата  предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно; равно и 
торговые дома могутъ им*ть въ общемъ собранш не бол*е одного пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ. пре
имуществ!.

§ 56. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 52 и 53), 
представлявшие въ совокупности не мен*е половины основнаго капитала, 
а для р*гаетя вонросовъ: о расширении предщляНя. объ увеличен in или 
уменыпенш основнаго капитала, объ изм*ненш устава и ликвидацш д*лъ 
требуется прибьпче влад*льцевъ паевъ, представляющих! три четверти 
общаго числа паевъ. Если собрате не будетъ удовлетворять означен
ными условимъ, то чрезъ двгь нед*ли общее собраше вновь созывается.



— 1108 — № 66. 

1 ЗК О е i'< > 6 itau i»  л»™—- -----------  ------------- . . . т о л в г а п м с л ,  110 ИМ ЧИСЛО

паевъ, владЬемыхъ прибывшими въ оное напшавляи, о чемъ npae.'ienie обя- 
аано нредварять владЬльцевъ наевъ въ еамомъ приглашена на собранie. 
Въ такомъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь тЬ д1;ла, кото
рыя подлежали обсужденью въ несостоявшемся собранш.

§ 57. Постановлешя общаго еобрашя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болынинствомъ трехъ четвертей голосовъ участво- 
вавшихъ въ подачЬ голоса владЬльцевъ паевъ или ихъ довЬренныхъ 
(§§ 52 и 58), при исчислеши сихъ голосовъ на основашй § 58; если же 
по какммъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ 
одного мнЬшя, то чрезъ дв>ь недЬли созывается b h o b i, общее co6panie, в ъ  

коемъ оставппяся неразрЬшенными въ первомъ собранш дЬла рЬшаются 
нростымъ болыпинствомъ голосовъ. Бъ этомъ вторичномъ собранш могутъ 
быть разсматриваемы лишь тЪ дЬла, которыя остались неразрЬшенными 
въ первомъ общемъ собранш. Избраню членовъ правлешя и ревизионной 
коммисш, во всякомъ случаЬ, утверждается по простому большинству го
лосовъ. РЬшешя, принятая общимъ еобрашемъ, обязательны для всЬхъ 
владЬльцевъ паевъ, какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ общемъ собраши производится, 
по усмотрЬнш самаго собратя, баллотироватемъ шарами или за
крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно- 
шенш голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дЬй- 
ствительно поданныхъ владельцами паевъ по каждому отдЬльному 
вопросу.
§ 58. ДЬла, подлежащая разсмотрЬнш въ общемъ собраши, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правлешя; почему вла
дельцы паевъ, желаюиие сдЬлать какое либо предложите общему собранно, 
должны обратиться съ онымъ въ правлете не позже cqiu дней до общаго 
еобрашя. Если предложеше сдЬлано владельцами паевъ, имЬющими въ сово
купности не менЬе десяти голосовъ, то правлете обязано,вовсякомъслучаЬ, 
представить такое предложеше слЬдующему общему собранно, съ своимъ 
заключешемъ.

§ 59. Для правильна™ хода дЬлъ въ общемъ собранш, владЬльцы 
паевъ избираютъ изъ своей среды предсЬдательствующаго.

§ 60. Постановлешя общихъ собранш удостовЬряются протоколами, 
подписываемыми предсЬдательствовавшимъ въ собранш, всЬми членами 
правлешя и, по крайней мЬрЬ, тремя владЬльцами паевъ изъ присутствовав
шихъ въ собраши, предъявившими наибольшее число паевъ.



Примтанк. Постановлешя настоящаго отдела, опред'Ьляюшпя: 
срокъ созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраши (§ 48), норя- 
докъ созыва чрезвычайныхъ общихъ собраши (§ 49), число паевъ, 
дающихъ право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 58), срокъ, съ кото
раго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ паевъ (§ 54), 
срокъ предъявлетя правление предложенш владельцевъ иаевъ 
(§ 58) и, наконецъ, порядокъ подписи протоколовъ общихъ собранш 
(§ 60)—могутъ быть изменяемы, по постановлетямъ общаго собран1я 
влад'Ьльцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Газборъ споровъ ио дблам ъ товарищ ества, ответственность и прекращ ен^ ,i1iiicrisifi его.

§ 61. Bet споры между владельцами паевъ по деламъ товарище
ства и между ними и членами правлетя, а равно сноры товарищества съ 
другими обществами и частными лицами, решаются или въ общемъ со
брати влад'Ьльцевъ паевъ, если o6t споряпщ стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 62. Ответственность товарищества ограничивается всЬмъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому, въ случаЬ неудачи предпр1ятчя товарищества или при возникшихъ 
на оное искахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаете только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собственность товарищества, въ размере 
тысячи рублей на каждый пай и, сверхъ того, ни личной ответственности, 
ни какому либо дополнительному платежу по деламъ товарищества подвер- 
гаемъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существовашя товарищества не назначается. Если по 
ходу д4лъ закрьгпе товарищества признано будетъ необходимым^ то 
дЬйешя его прекращаются по приговору общаго собрашя владельцевъ 
паевъ, законно постановленному, согласно §§ 56 и 57. Если по балансу 
товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и вла
дельцы паевъ не пополнять оный въ теченш одного года со дня утверж
детя отчета, изъ котораго обнаружился недостающ, капитала, то това
рищество закрывается.

♦
§ 64. Въ случае прекращегпя дййствш товарищества, общее собра

т е  владельцевъ наевъ избираетъ изъ среды своей не менЬе трехъ лицъ 
въ составь ликвидацюнной коммисш и определяетъ порядокъ ликвидащи 
делъ товарищества. Коммиая эта принимаетъ дела отъ правлетя. Ликви
даторы вызываюгь, чрезъ повестки и нубликащю, кредиторовъ това



рищества, ирвннмаютъ мЬры къ полному ихъ удовлетворен!»), производятъ 
реали.кицю всякаго имущества товарищества и вступаютъ въ соглашенш 
и мировыя сдЬлки съ третьими лицами на основанш и въ пред'Ьлахъ, 
указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, слЬдующш на удовлетворен1е 
кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечетя полнаго удовлетво- 
peaia епорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредито
ровъ, въ одно изъ гоеударственныхъ кредитныхъ установлен^; до того 
времени не может-ь быть приступлено къ удовлетворенно владЬльцевъ 
паевъ, соразмерно остающимся въ распоряженш товарищества средствамъ. 
О дЬйсттяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранно отчеты 
въ сроки, собрашемъ установленные, и. независимо отъ того, по окон
чанш ликвидацш, представляютъ общш отчетъ. Если при окончанш лик
видацш не всЬ поддежанця къ выдачЬ суммы будутъ вручены по принад
лежности, за неявкою лицъ, коимъ онЬ слЬдуютъ, то об1цее собраше 
опредЬляегь, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше впредь 
до выдачи по принадлежности, и какъ съ ними надлежать поступить по 
истеченш срока давности, въ случай неявки владельца.

§ 65. Какъ о приступ-!; къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснешемъ поелЬдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случа!; прав- 
летемъ, а въ послЬднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дЬлаются надлежащая публикацш для свЬдЬтя владЬльцевъ паевъ 
и всЬхъ лицъ, къ дЬламъ товарищества прикосновенныхъ.

§ 66. Во всЬхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ устав!;, то
варищество руководствуется правилами, для акцшнерныхъ компанш 
постановленными, а равно общими узаковетями, относящимися къ пред
мету дЪйстгяй товарищества и тЬми, кои будутъ впослЬдствш изданы.

Подписалъ: Управлявший Министерсгвомъ Финансовъ И. Вышне- 
градтн.

ВЫСОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫМ ПОЛОЖЕШЯ ВОЕННАГО СОВЪТА:

615. О новыхъ штат* и табели Н иколаевской академ ш  генеральнаго ш табам

Военный Министръ донесъ Правительствующему Сенату, что Высо
чайше утвержденнымъ 9 Января 1887 года положешемъ Военнаго 
СовЬта Николаевской академш генеральнаго штаба присвоены ниже- 
елЬдуюшде новые штатъ и табель.



На подлинномъ написано: « В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н ы .

У Января 1887 года. Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ-Адъютаитъ,
Б а н н о в е  т й .

Ш Т А Т Ъ
НИКОЛАЕВСКОЙ АКАДЕМИИ ГЕНЕРАЛЬНАГО ШТАВА.

«а
о

Полный КОДОВОЙ онладъ 
содоржашя каждому. О

В

8  .
S 'S  
а  «

я
'3в

сг 
о  ч

Жалованья. Столовыхъ.
в
а=3
ев

Р4 Руб. Коп. Р у б . Коп. чи £

Начальник!» академш . . . 
(Гснералъ-ыашрь. можетъ быть 

гсне |ш ъ-лейтенантъ.)

1 2 2 7 9 62 2 2 7 9 6 2

А д м и н и с т р а т и в н а я  ч а с т ь :

Штабъ-офицеровъ, зав'Ьдынаю- 
щихъ обучающимися въ акаде
мш офицерами...........................
(Изъ штабъ-оФицеровъ ген еральная  

штаба.)

5 97 6 9 8 9 7 6 9 8

Правитель дйлъ (опъ же дело
производитель конференцш и 
хозяйственная комитета) . . 
(Изъ штабъ-оФицеровъ ген еральная  

штаба.)

Бухгалтеръ .................................
Столоначальпикъ......................
К ,вартерм истръ ......................

(Оберъ или штабъ-ОФИцеръ)

Врачъ ......................................

У ч е б н а я  ч а с т ь :

Нрофессоровъ...........................
Адъюнктъ-профессоровъ . . 

(Изъ штабъ и оберъ-оФНцеровъ или 
граж данскихъ чиновъ. ПроФессоры 

могутъ быть въ чип* генералъ- 
Maiopa.)

Преподавателей черчешя и
съемки ...........................................
(Изъ штабъ или оберъ Офицеровъ.)

Обучаюпцй верховой гЬзде 
(Изъ кавалершекихъ шгабъ или 

оберъ-ОФИцеровъ.)

1

1

1

1

1

чь

2

1

1 3 0 2

651
651
651

5 5 0

По
чпну.

6 4

32
32
3 2

1 3 0 2

651
651
651

9 0 0 1)

6 4

32
3 2
3 2

YII
VII

VI

V
VI

У
У

ГУм.р.

*) Привазъ по 
воен. в*д. 1882 г. 
№ 352.

а) По военному 
искусству (страте— 
гш, тактик* и 
военной исторш) 
три профессора, 
по военной адми- 
нистрацш, воен
ной статистик*., 
геодезш и астро
ном ш по два про
фессора; адъюнк
ты: два  по воен
ному искусству И I 
один я но военной 
администращп. 
Содержаше имъ, а 
равно преподава- 
телнмъ черчешя 
и съемки, произ
водится нзъ особо 
назначенной для | 
сего суммы. 1



Библютекарь (онъ же закиды
вающей музеумонъ моделей н
инструментов!) ..........................

Н и. шгпбъ н и  оберъ-оввцерояъ
u n  а .11. грашдаискиъ TiHuib.)

О бучаю щ ихся въ авадемхи:

Офицером:

Но отделу генеральнаго штаба 
По геодезическому отдЬленш

Нижнихъ чин от:
1 высшаго оклада 

Писарей ')  < средняго . . .
|  низшаго . . .

Фельдшеръ * ) ...........................
Вольнаемныхъ служителей и 

конюховъ .....................................

О тпускается въ годъ:

На вознаграж
дете профессо
ров!, адъюнктъ- 
профессоровъ и 
преподавателей, 
а также обучаю
щего верховой 
■ЬздЬ, за препо-
даваше . . . 42,500 р. — к.
На учебныя по

собил. какъ по 
академ1и, такъ и 
по геодезическо
му отдЬленш въ 
ПулковЬ, аравпо 
и на вознаграж
дете механика 
при академиче
ской обсервато-
р ш ......................... 9,000 » — »
На ремонтъ, ,

освЬщеше и ото
шлете академи- 
ческагодома, ре
монтъ мебели и 
вознаграждете
архитектору 11,000 » —- »
На наемъ квар- 

тиръ, ихъ отоп- 
л ете  и освЬще-

210
20

6 85 71
4 61 22
4 36 73
1 85 71

46 120 _

8 1 4 16 814 16 V II

») В я  я й к « i в 
штагиыи» u ira-
реМ могутъ быть 
вамЪщивмы воль
нонаемными имг 
цнмм, на основаши 
Ориавовъ новой , 
ведомству 1870 г. 
№ 317 и 1873 г. 
& 47.

4) Можетъ быть 
массный, съ со— 
блю денпт пра- 
нилъ, наложенных!, 
въ приказ̂  по 
воен. в*д. 1874 г. 
№  08.



ше для офице-
ровъ, оканчива-
ющихъ курсъ
наукъ въ Пул-
ковЬ . . . . 650 р
На ремонтъ ло

шадей . . . . 250 »
На ремонтъ с4-

дельныхъ при-
боровъ . . . 200 »
На содержаше и

ремонтъ конюш
ни для вер-
довыхъ лошадей
а на помЬщеше
донюховъ сей ко
нюшни 5) . . 418 »
На лечеше ло
шадей, ихъ ков
ку, наемъ вете
ран ара и проч. 150 »
Па канцеляр-

сше расходы . 900 »
На содержаше

чертежниковъ 6) 360 )>
На, разные рас

хода, какъ-то:
кухонную посу
ду, перевозку
npmiaHTa, улуч-
шев1епищиниж-
нихь чиновъ и
т. п..................... 300 >
На наемъ помЪ-

щешйдля капце-
лярШ, съемокъ,
перевозку и н-
стр  ументовъ,
в4хъ и на дру-
rie расходы по
стемкЬ . . . 650 »
Еа вознаграж

дете за испол-
шше казначей-
ешхъ обязанно-
сгей . . . . 300 »

50 ®) Высочайше 
утвержденное 21 
1юля 1868 г.инЗ» 
Hie Государствен
наго Совета.

б) Приказъ по 
воен. вЪд. 1877 г. 
№ 89, п. 6.

П р и м е ч а в !  я:

1) Показанные въ этомъ штат& оклады жалованья и столовыхъ выдаются за уста- 
ноаленными вычетами на госпиталь, медикаменты, въ пенсионный и инвалидный капи- 
таш и эмеритальную кассу.

2) Неим'Ьющимъ казенныхъ квартиръ производится квартирное довольств1е въ 
разйр$ одной четверти нормальиаго оклада еодержашя, должности нрисвоеннаго.



) Сверхъ озваченныхъ въ настоящем ь штатФ окладовъ со д ер ж атя , производите*:
я., и;.инку академии добавочное содержание на служебные разъФзды н иоФздки гь 
Пулково 600 р. въ годъ и денежное вознаграждеш е на наемъ нрнслугн: началмииу 
академш—300 р. въ годъ, штабъ-офнцерамъ, завфдывающнмъ обучающымисн офицерами, 
правителю дфлъ в врачу—по 120 руб. въ годъ.

4) Штабъ-офицеры, завФдываювые обучающимися въ ак ад ш ш  офицерами, получают, 
фуражиыя деньги, каждый на одну нерховую лошадь, въ р&змфрф суточной дачи II раз
ряда на 360 дней, на основашй п ри лож етя  III къ ст. 19 положешя о фуражномь 
довольствш 31 1юля 1871 года.

(Приказъ по воен. вфд. 1872 г. № 356.)

5) Врачъ пользуется преимуществами службы, установлеапыми дли чиновъ военш- 
меднцвнскаго вфдомства и во содержант, согласво Высочайше утвержденному 17 Аггрфля 
1859 года роспнеанш, полагается въ IV разрядф.

(Приказы ио воен. вфд. 1876 г. №. 69 и 1882 г. № 352.)

6) ВсФ офицеры, какъ регулярныхъ, такъ и казачьихъ войскъ, во время обучеюя
въ академш, а готовящееся въ геодезисты—и во время пахожден1я при Николаевсвой 
главной обсерватор1и, пользуются жалованьемъ ио усиленномуокладу. Офицерамъ, занимав- 
ншмъ въ войскахъ должности ротныхъ командировъ, полковыхъ адъютантовъ, квартер- 
мистровъ, казначеевъ, завФдываюгцпхъ учебными командами, завфдываюгцихъ оружгемъ, 
старшихъ офицеровъ артиллерШскихъ батарей н проч., сохраняются получаемый ими 
по этимъ должностямъ столовыя деньги по 366, 276 и 240 руб. въ годъ, а запимавшнмь въ 
разныхъ управлешяхъ, штабахъ и учебныхъ заведетяхъ должности съ окладомъ столошхъ 
свыше 366 руб., производятся столовыя деньги ио 366 руб. въ годъ, за все время про- 
хождешя академическаго курса, если эти офицеры пробыли въ означенныхъ должно
стяхъ не менФе года и были отъ нихъ отчислены не ранФе 1 АпрФля того годь, въ
который они поступили въ академш; отчисленные же отъ должностей ранФе 1 АлрФля
не нолучаютъ столовыхъ денегъ во время црохожденш академическаго курса, хотя бы 
они занимали прежде означенный должности въ теченш года. Какъ этимъ офицерамъ, 
такъ и занимавшимъ должности менФе года, а также всФмъ прочимъ, не получавшимъ 
до поступлешя въ академш столовыхъ денегъ, производится наравнФ со служащими въ 
войскахъ еубалтернъ-офицерами добавочное содержаше въ видф порщоповъ по 183 р. 
въ годъ. Квартирнымъ и всФмъ прочимъ довольствгемъ офицеры, состоящее въ акадешв 
и при обсерваторш, пользуются на основашй сущеетвующихъ положешй.
(Приказы 1872 №. 62, 1873 г. №. 151, 1877«г. №. 29, 1879 г. № 104, 1881 г. №. 244 и 

цирк, главнаго штаба 1881 г. №. 252.)

7) Казачьимъ офицерамъ, обучающимся въ академш, производится на паемъ пуи- 
слуги денежный отпускъ по 50 р. въ годъ взамФнъ каждаго, слФдующаго имъ по чигу, 
деньщика, съ отнесешемъ этой издержки на войсковые капиталы казачьихъ войскъ, по 
принадлежности.

(Приказъ по воен. вфд. 1877 г. № 29.)

8) Въ видф iiocoOia на книги и учебные припасы, всФмъ офицерамъ, какъ Ьбщаю, 
такъ и геодезическаго отдфлешя, выдается, по выдержанш ими переводныхъ экзаменогъ 
изъ младщаго въ старпый классъ, по 140 р., а изъ старшаго класса на донолнительшй 
курсъ, 100 руб. и столько же по окончанш дополнительнаго курса; при этомъ не лишается



права на получете 100 руб. и т4 офицеры, которые, выдержавъ экзаменъ для 
перехода на дополнительный курсъ, не поступать въ оный, а возвратятся въ места 
своего служешя. Офицерамъ геодезическаго отделешя, сверхъ того, посл4 каждаго года 
пребывашя въ Пулковской обсерваторш, выдается по 140 рублей пособия.

(Приказы по воен. в4д. 1869 г. № 206, 1870 г. № 331 и 1885 г. № 233 п. 6.)
9) ВсЬмъ офицерамъ, успешно оканчивающимъ дополнительный курсъ академш, 

при командироваши ихъ въ лагерные сборы для испыташя въ службе генеральнаго 
штаба, т. е. какъ причисляемымъ къ сему штабу, такъ и обращаемымъ на службу въ 
войска, выдается единовременное пособ!е по 300 руб. на прюбрЬтеще лошади и кон- 
скаго снаряжешя.

(Приказы по воен. вЬд. 1872 г. № 356 п. 6 и 1885 г. № 46.)

10) Производство содержан1я по академическому положены) поступающими въ ака,- 
демш офицерамъ начинается съ 1 Октября. Все содержаше обучающимся офицерамъ 
производится отъ интендантства.

(Приказъ по воен. вЬд. 1869 г. № 206).
11) На прогоны, суточныя деньги и на разъезды обучающимся офицерамъ во 

время съемки и лицамъ, сонровождающимъ ихъ на практичесюя заняия, а также на 
порщонныя деньги нижнимъ чинамъ, командируемыми для работъ при учебной съемке 
академическихъ офицеровъ, вносится въ смету соответственная сумма въ мЬрЬ дЬйстви 
тельной потребности, сообразно съ наличнымъ составомъ обучающихся. При этомъ:- 
а) Прогоны расчитываются по чинамъ до м'Ьстъ занятш и обратно. 0) Суточныя деньги 
определяются въ слЬдующемъ размерЬ: начальнику академш—3 руб., штабъ-офицерамъ, 
заведывающимъ съемкою, и руководителямъ—по 2 руб., обучающимся офицерамъ: за 
время инструментальной съемки—по 50 коп., глазомерной и полевыхъ тактическихъ за- 
няйй, а также летнихъ заняий офицеровъ, состоящихъ въ ПулковЬ—по 1 руб., на 
поездки для осмотра разныхъ военно-техническихъ и другихъ учрежденш, а также на 
геологичесюя экскурии—по 1 руб. 50 коп. на каждую, какъ обучающимся офицерамъ, 
такъ и сонровождающимъ ихъ штабъ-офицерамъ и преподавателямъ. в) На разъезды: 
штабъ-офицерамъ, заведывающимъ съемкою, и руководителямъ съемки—до 1 руб. 50 коп. 
въ день, въ старшемъ классе за 30 дней, а въ младшемъ—за 27 дней, обучающимся же 
офицерамъ—по 75 коп. въ день, въ старшемъ классе за 40 дней, а въ младшемъ—за 
26 дней, г) Порщонныя деньги фельдшеру, чертежникамъ и писарямъ, отправляемымъ 
еъ офицерами, производятся въ размЬре 25 копЬевь, кромЬ прогоновъ до места занятш 
и обратно, а нижнимъ чинамъ рабочей команды: унтеръ-офицерамъ—по 6 коп. и рядо
выми—по 5 коп. Офицеръ, состоящш при этой команде, получаетъ суточныхъ но 50 коп. 
Изъ той же суммы выдаются казначею, командируемому для доставлешя офицерамъ 
жалованья въ места ихъ нахождешя на съемке, прогоны и суточныя деньги по 1 руб. 
50 коп. за время поездки съ этою целью.

12) Профессоры, адъюнкты и преподаватели, состояние въ военныхъ чинахъ, а 
также обучающй верховой ездф, сверхъ вознаграждения за преподавате изъ общей, 
назначенной на э т о т ъ  предметъ по штату академш суммы, получаютъ еще жалованье 
по чинамъ и прочее довольетв1е по положешю, или, если состоять на службе еще въ 
другихъ мЬстахъ, то все присвоенное имъ по этой службе содержите. Гражданине же 
чины, не пользующееся квартирою въ натуре, получаютъ квартирныя деньги по клас
сами должностей, въ размЬре окладовъ, присвоенныхъ военными чинамъ.



13) Изъ суммы, назначенной на вознаграждете за преподаваше военныт. нрофес- 
сорамъ, полагается по 1,500 руб., а адъюнкть-врофессорамъ и преподавателям'!. черченia 
н съемки—но 750 р.; нрофессорамъ же иаъ гражданскнхъ чиновъ плата определяется по 
частному съ нимн условш. Адыонктъ-нрофессори, вробыввие въ этой должности три 
года, если труды ихъ будутъ вполне одобрены начальшшомъ академш н конференщею, 
могутъ быть сравнены въ заннт1яхъ съ профессорами и удостоены нрофеееорскаго оклада.'

14) Число преподавателей всномогательныхъ предметовъ штатомъ не определяется 
и можетъ быть изменяемо, смотря по действительной надобности. Эти преподаватели 
получаютъ плату за преподавание но частному съ ними условш, изъ общей суммы, 
назначенной на этотъ нредметъ по штату академш.

15) Казначейская обязанности исполняются однимъ изъ служащих1!., по назначенш 
начальника академш, за особое вознаграждете 300 руб. въ годъ, производимое сверхъ 
содержашя по занимаемой должности изъ назначенной для этого по штату суммы.

16) Все суммы, симъ штатомъ пазначенныя, не исключая и ассигнуемыхъ павоз- 
награждете за преподаваше, прюбретеше учебныхъ нособ)й, содержите н ремонтъ 
здашя и проч., отпускаются сполна въ распоряжеше начальника академш, съ нредо- 
ставлешемъ ему права остатками отъ однихъ цазначешй покрывать могугцге быть не
достатки на другая потребности, при чемъ относительно назначения наградъ и посошй 
служагцимъ въ академш чинамъ на счетъ остатковъ начальникъ академш руковод
ствуется приказомъ по военному ведомству 1879 года J4- 112.

На подлинной написано: в ы с о ч а й ш е  утверждена».
9 Января 1887 года. Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ-Адъютантъ

Ванновскш.

Т А Б Е Л Ь
МУНДИРНЫМЪ И АММУНИЧНЫМЪ ВЕЩ АМ Ъ, КОНСКОМУ СНАРЯЖ ЕВ1Ю  И СУММАМЪ, 
П О ТРЕ БН Ы М Ъ  НА С О Д ЕРЖ А Щ Е Н И Ж Н И Х Ъ  ЧИНОВЪ И ЛОШ АДЕЙ ВЪ Н И К О Л А Е В 

СКОЙ А КАДЕМ Ш  ГЕНЕРАЛЬНАГО Ш ТА БА .

Оал
о Й
s t ;те
S

О Б М У Н Д И Р О В А Н !  Е.

! 
Ч

ис
ло

. 
II

Полная
сумма.

На одинъ 
годъ.

Руб. Кон. Руб. Кон.

2

Четырнадцати ш к а р я м ъ  и одному Фельдшеру.

Шинель: сукна сераго армейскаго 4 арш. 4 вер., 
по 1 p. I6/» к., 4 р. 313/4 к., адаго на погоны 12/зо 
вер., на клапаны по воротнику 3/зо, всего 16/зо вер., 
по 2 р. 25 к. за арш., 7 к., темнозеленаго на вы
пушку по клапану 3/зо вер., по 1 р. 437я к. за арш., 
3/4 к., холста подкладочнаго 5 арш., по 6*/$ к. за арш., 
30‘/г к., пуговицъ по 6 шт. на шинель, по 63/4 коп. 
за нартщце, 63/ 4 коп., и на шитье 7 коп., итого на 
одну шинель 4 р. 833/4 к................................................ 15 72 567* 36 287.



2 Мундиръ: сукна темнозеленаго невореованнаго 
2 арш. 5 вер., на выпушку по верхнему краю во
ротника •/,. вер., всего 2 арш. 56/зо верш., по 1 р. 
437г к. за арш., 3 р. ЗЗ3/* к., сукна алаго на во- 
ротиикъ 16/зо вер., но 2 р. 25 к. за арш., 7‘/ j  к., 
и на погоны «3/ао верш., 5%  к., холста нодкла- 
дочнаго но 5 арш. 8 вер., по 6*Д к. за арш., S33/* к., 
на шитье и прикладъ но 9 к., галуна ееребрянаго 
по 1 арш. 12 вер., по 90 к. за арш., 1 р. 57*/2 к., 
итого на одинъ мундиръ 5 p. 47‘/s к..................... 15 82 6’/» 41 3‘Д

1 Шаровары', сукна невореованнаго сЬросиневатаго 
по 1 арш. 10 вер., по 1 руб. 66 коп. за арш., 2 р. 
693Д к., сукна алаго на выпушку по 23/>о верш., по 
2 р. 25 к. за арш., 103Д к., холста подкладочнаго 
по 1 арш. 6 верш., по 6‘/8 к. за арш., 8‘/« к., пу- 
говидъ нанталонныхъ по 7 шт., полагая но 2/ео к., 
на 7 луговицъ 2Д0 к., на шитье и прикладъ 3 к., 
ежегоднаго ремонта партищъ къ шароварамъ и 
мундиру 1 ‘Д к., всего на одни шаровары 2 р. 933/4 в. 15 44 6‘Д 44 6*д

2 Фуражка: сукна гвардейскаго чернаго 2*До верш., 
того же сукна на выпушки по обоимъ краямъ око
лыша верш., всего верш., по 1 р. 36 к. за

127
арш., 21‘Д к., на околышъ сукна алаго верш.,

бтого же сукна на выпушку по верхнему кругу -щр 
18Vверш., всего -щр верш., по 2 р. 25 к. за арш., 83/* к.,

холста подкладочнаго 10 верш., 6*/« к. за арш., 3*Д к., 
мельхюровая кокарда 1 шт. 3/4 к., козырекъ изъ ла
кированной кожи 10 к., на картонъ, шитье и нитки 
но 77а к., итого на одну фуражку 52 к..................... 15 7 80 3 90

6

1

Башлыкъ: сукна верблюжьяго башлычнаго 7 р  верш.,
по 1 р . 6*/« к. за арш., 50 к., тесьмы нитяной по 
9 арш., 1 Vs к. за арш., 10 к., на шитье и нитки 
1 Чг к., итого на одинъ башлыкъ 61 У» к. . . .

24Галстухь: сукна чернаго гвардейскаго ~  верш.,
по 1 р. 36 к. за арш., 63Д к., холста рубашечнаго 

15по ljg верш., по 7'Д к. за арш., 7а к., на шитье 
и нитки V» к., итого на одинъ галстухъ 73Д к. .

15

15

9

1

22‘Д

16‘Д

1

1

533Д

16'д

1 Рубахъ 2, на об4 рубахи холста рубашечнаго 13 
арш. 8 верш., по 7‘Д в. за арш., 973Д к., итого 
на каждаго 973Д к......................................................... 15 14 66*Д 14 667*

1 Холщете брюки 2, холста подкладочнаго по 11 арш. 
на двое брюкъ, по 6‘Д к. за арш., 67‘Д к., а на 
каждаго человека по 677а в......................................... 15 10 12‘Д 10 12V*1



1 1 Сапоюп корогкихъ, по дн1; нары: нередояъ по 2 
пары, но C2*/i к. за пару, 1 р. 25 к., подошва 
но 2 пары, по 57 к. за нарт, 1 р. 14 к., щдметокъ 
по 2 пары, но 31 к. за пару, 62 к., на шитье, 
смазку и починку по 2 р., а всего на одного чело
века 5 р. 1 к..................................................................... 15 75 15 75 15

1 На портянки н носки но 30 к..................................... 15 4 50 4 50

10

Конское сн.1ряжен1е во расчету на 18 лошадей.

Спдло съ подиругамп, путлищами и стременами, 
за комплекта 22 р ..................................................... . 18 396 39 60

4 Потникъ изъ англгйскаго фильца, за комплекта
по 3 р ................................................................................ 18 54 13 50

4 Мундичпукъ съ желФзомъ, за комплекта 7 руб. . 18 126 — 31 50
4 Уздечка съ желФзомъ и маргингаломъ, ио 4 р. 

за комплекта..................................................................... 18 72 18 _
4 Корда, по 3 р. за к а ж д у ю ..................................... 9 27 — 6 75
4 Бичъ, по 4 руб. за к а ж д ы й ..................................... 2 8 — 2 —
4 Попона съ трокомъ и недоуздкомъ, но 5 р. за 

каждую................................................................ ..... 18 90 _ 22 50
2 Скребнит, но 50 к. за каждую................................ 9 4 50 2 25
1 Щетка, по 1 р. за каж дую ..................................... 9 — 9 —
2 Торбаt но 20 к. за к а ж д у ю ..................................... 18 3 60 1 80
1 Арканъ фуражный, по 25 к. за каждый . . . . Ч 2 25 2 25

И р и м Ф ч а  п 1 я.

1) На приварокъ состоящим! при академш нижнимъ чинамъ отпускается: 14 
писарямъ и 1 фельдшеру по 24 руб. въ годъ каждому, всего пятнадцати—360 руб., па 
прошаитское довольств1е вносится сумма, причитающаяся по современным!, цЬнамъ но 
время составлешя смФты.

2) На фуражъ 18 верховыхъ лошадей исчисляется ежегодно потребная сумма по 
современнымъ составленш смФты цфнамъ, полагая по 4 гарнца овса, 12 фунтонъ сЬна 
и 4 фунта соломы въ день на каждую лошадь.

6 1 6  О введенш  въ Т уркестанскомъ кра* общаго полож еш я о суточномъ довольствш 
командируемы хъ лицъ. кром* про*зжаю щ ихъ между К азалинокомъ и пунктами 
Аму-Д арьинскаго отд*ла.

Высочайше утвержденнымъ въ 16 день Анр’Ьля 1887 года мнйшемъ 
Военнаго Совета положено: отм’Ьнивъ Высочайше утвержденное 19 Ноя
бря 1881 г. положете Военнаго Совета о размер* суточных!, денегъ 
для чиновъ Туркестанского края, ввести въ этомъ Kpat общее иоложете 
о суточномъ довольствш командируемыхъ лицъ, кром* нроФзжаюш.ихъ 
между Казалинскомъ и пунктами Аму-Дарьинскаго отдела, коимъ оставить 
суточныя деньги въ размер*, опредф.ленномъ приказомъ по военному ве
домству 1885 г. за А» 62.


