
со ш и іЕ  ш о и е н і й  и распоряженій и р а в и т е ж т в і ,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮІЦЕМЪ СЕНАТѢ.

1888.
СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 781. Трактатъ о торгавлѣ и мореплаванш съ Испаиіею.

782. 0  вооруженіп гаможенной стражи въ Туркестанскомъ краѣ н таможѳаныхъ досмотрщиковъ.
783. Объ учрежденіи въ Александровскомъ коммерчѳскомъ училищѣ одноіі вѣчнои стипендіи дія

прпходящаго ученика въ памягь покойнаго директора названнаго училища А. В. Лѣт- 
никова.

784. 0  нѣкоторыхъ измѣненіяхъ статей военпо-судебнаго устава, изд. 1884 года, относительно 
порядка вызова п допроса свидѣтелей изъ начальствующахъ и высокопоставленныхъ лицъ, 
по дѣламъ, пропзводящимса въ полковыхъ судахъ.

783. 0  возведеніи Тихоновской Задонской женской общины въ монастырь съ страннопріииныиъ 
при немъ домомъ.

786. Объ учрежденіи блпзъ г. Красноярска женскаго общежительнаго мэнастыря.
787. Объ уставѣ Казанскаго городскаго ломбарда.
788. Объ измЬненіа § 17 устава Московскаго товариіцества механическихъ издѣлій.
789. Объ учрежденіи при Южской бумагопрядильно-ткацкой Фабрикѣ должности пѣшаго полицей- 

скаго урядника.

30 а в г у с т а  №  84

ВЬШ ЧАЙШ ЕЕ ПОВЕЛѢШЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ- 
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Управляюіцниъ Иннистсрствомъ Юстнцін.
781. Трактатъ о торговлѣ и мореплаваніи съ Испаніею.

Министръ Иностранныхъ Дѣлъ увѣдомилъ Управляющаго Миннстѳр- 
ствомъ Юстиціи, что нодписанный я 1887 года трактатъ о торговлѣ

и  ІЮЛЯ

и мореплаванін съ Испаніѳю былъ принятъ Йспанскими Кортвсами съ 
тѣмъ условіемъ, чтобы мѳлѵду обоими договорившимися Правительствами 
состоялось особо© соглашеніе, въ Ф ормѣ дополнительнаго протокола, ка- 
сательно ввоза въ Испанію Финляндскаго спирта.

Составленный въ Министерсгвѣ Ипостранныхъ Дѣлъ проектъ про- 
токола былъ прянятъ Испанскимъ Правитѳльствомъ и подписанъ въ Мад- 
ридѣ V» іюня 1888 года.

Означѳнный дополнительный нротоколъ статсъ-секретарь Гирсъ по- 
вергалъ на воззрѣніѳ Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  и Е г о  И м п е р а -  

т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  благоугодно было дать соизволеніе наопуб- 
ликованіѳ означѳннаго дипломагичѳскаго акта.



П Р О Т О К О Л Ъ .
Для обезиечепія исполненія постановленій, 

изложенныхъ въЗ-иъ  пунктѣ статьиХУ Трак- 
тата о торговлѣ и мореплаваніи, заключен- 
наго между Россіею и Испаніею ^  1887 
года, на сколько эти постановленія относятся 
ко ввозу въ Испанію финляндскаго спирта, 
было условлено, что Иснанское Правитель- 
ство будетъ имѣть право требоьать дупли- 
катъ свидѣтельства о возвратѣ акциза ((Ігалѵ- 
Ьаск), выдапный въ Финляндіи и засвидѣ- 
тельствованный тамошними Испанскими 
Консулами.

Въ удостовѣреніе чего нижеозначенные 
Уполномочепаые подписали настоящій Нро- 
токолъ въ двухъ экземплярахъ и приложили 
къ онымъ нечати своихъ гербовъ. ІІрото- 
колъ этотъ будетъ имѣть ту же самую силу 
и то же дѣйствіе, какъ и постановленія, 
включенныя въ Трактатъ. Учинено въ Мад-
ршдѣ перпаго Іюня тысяча восемьсотътринадцатаго 
восемьдесятъ восьмаго года.

Чрезвычайный Носланпикъ и Полпомоч- 
іый Министръ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Импе- 
ратора Всероссійскаго:

(подп.) Князь М. Горчаковъ.
(М. П.)

Государственный Министръ Ея Величества 
Королевы Гегентши Испаніи:

(подп.) С. Моретъ.
(М. П.)
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ОБЪЯВЛЁННЬШ ВЫСОЧАНШШ ПОВЕЛЪНШ:
За Иннистра Фпнансовъ. Товарищехъ Мпнистра:

7 Ш  О вооруженіи тамо&енной отражи въ Туркестанскомъ краѣ и таможенныхъ 
досмотрщжковъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшѳму докладу Ми- 
нистра Финансовъ, 13 мая 1888 года, Вьгсочайшѳ повѳлѣть соизволилъ:

1) Таможѳнной стражѣ въ Туркѳстанскомъ краѣ присвоить шашки и 
рѳвольвѳры, а равно и снаріжѳніѳ, трѳбующееся для носки этого оружія: 
портупеи, тѳмляки, кобуры и рѳвольверныѳ ремни.



2) Таможенныхъ досмотрщиковъ вооружить шашками драгунскаго 
образца и предоставить Министру Финансовъ разрѣшать вооружѳніе до- 
смотрщиковъ рѳвольвѳрами въ тѣхъ таможенныхъ учрѳждѳніяхъ, гдѣ это 
окажѳтся, по мѣстнымъ условіямъ, нѳобходимымъ для надѳжнаго охране- 
іія таможѳнныхъ кассъ и пакгаузовъ.

8) Для вооруженія названныхъ чиновъ шашками и рѳвольвѳрами обра- 
тить имѣющійся въ частяхъ пограничной стражи залишѳкъ прѳдмѳтовъ этого 
вооружѳнія, а недостающѳе количество шапіѳкъ и револьвѳровъ пріобрѣ- 
тать постепенно на остатки крѳдитовъ, ассигнуемыхъ по смѣтѣ департамента 
таможенныхъ сборовъ, за исключеніѳмъ имѣющихъ особое назначеніе остат- 
ковъ отъ суммъ, назначаемыхъ на содержаніе пограничной стражи.

і  4) Таможенн«й стражѣ въ Туркестанскомъ краѣ и таможѳннымъ 
досмотрщікамъ разрѣшить употреблять въ нужныхъ противъ злоумыпілен- 
іиковъ случаяхъ холодное и огнѳстрѣльное оружіе на тѣхъ ж® оенова- 
піяхъ, какъ сіе нрвдоставлено чгнамъ корчемной стражи.

7 8 5  Объ учрежденіи въ Алев оандровокомъ комиерческомъ училніцѣ одной вѣчной 
отжпендіи для приходящаго ученика въ намять похойнаго дирехтора названнаго 
училмща А. В. Лѣтникова.

Г о с у д а р і , И м п е р а т о р ъ , по всѳподданнѣйшѳму докладу Ми- 
нистра Фннансовъ, въ 10 дѳнь іюня 1888 года, Высочайшѳ соизволилъ на 
учрѳжденіе въ Ал*ксандровскомъ коммѳрческомъ училищѣ на ередства, 
которыя обязалось отчислять ежегодно на сей предметъ Московскоѳ ку- 
пѳчѳское общество, одной вѣчной стипендіи для приходящаго учѳника въ 
мамять покойнаго дирѳктора названнаго училища Алѳксѣя Васильевича 
Лѣтникова, съ предоставленіѳмъ Министру Финансовъ права утвердить 
правила сказанной стипендіи.

Унраішіющішъ Иорскичъ ІНпоистерсівомъ.

784. О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ статей военно-судебяаго устава, изд. 1884 года, отно- 
сительно порядка вывова и допроса свидѣтелей изъ начальствующихъ и высоко- 
постав^енныхъ лицъ, но дѣламъ, производящимся въ полковыхъ судахъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р  а т о р  ъ, по всеподданнѣйшему докладу соедн- 
неннаго собранія главныхъ воѳннаго и военнѳ-морскаго судовъ, въ 14 день 
мая 1888 года, Высочайше утвердить соизволилъ нѣкоторыя измѣненія 
статей военно-судебнаго устава, изд. 1884 года, о порядкѣ вызова и 
допроса свидѣтѳлей изъ начальствующихъ и высокопоставлѳнныхъ лицъ, по

і дѣламъ, производяіцимся въ полковыхъ судахъ, съ тѣмъ, чтобы сообразно 
Ісѳму были измѣнѳны и подлѳжащія статьи воѳнно-морскаго судебнаго устава.

Вслѣдствіѳ сѳго, въ главномъ воѳнно-морскомъ судномъ управленіи 
сдѣланы нижѳслѣдующія измѣнѳнія 290, 298, 800, 545, 678 и 718статей



воѳнно-мѳрскаго судебнаго устава ХУІІГ кн. св. морск. пост., изд. 1886 
года.

Сміцестауюицее мша.юоміеміе.

Ст. 290. Свидѣтѳли вызываются по 
распоряліѳнію прѳдсѣдатѳля; но част- 
ныя и должностныя лнда могутъ по- 
ставить своихъ свидѣтѳлѳй и сами. 
Особы, имѣющія чины пѳрвыхъ двухъ 
классовъ, члѳны Государствѳннаго 
Совѣта, Министры и Главноуправляю- 
щіѳ отдѣльными частями, Товарищи 
ихъ, Статсъ-Сѳкрѳтари, сѳнаторы, гѳ- 
нѳралъ - губѳрнаторы, командующіе 
войсками воѳнныхъ округовъ, гѳнѳ- 
ралъ-адъютанты, а такжѳ, въ прѳдѣ- 
лахъ подвѣдомствѳнной имъ мѣстно- 
сти: начальники дивизій и равныѳ 
имъ по должности воѳнные и морскіѳ 
чивы, архіереи, губѳрнаторы, градо- 
начальники и обѳръ-полиціймейстѳры 
(въ столицахъ), равно исправляющіѳ 
обязанности вышеозначвнныхъ долж- 
ностныхъ лицъ, въ случаѣ вызова ихъ 
въ качествѣ свидѣтелей, могутъ про- 
сить предсѣдателя, въ течеаіи трѳхъ 
днѳй со времени полученія повѣстки 
о допросѣ ихъ въ мѣстѣ ихъ житель- 
ства. Въ такомъ случаѣ допросъ про- 
изводится на основаніи правилъ, изло- 
женныхъ въ статьяхъ 298 и 800.

Ст. 298. Свидѣтель изъ граждан- 
скихъ лицъ или изъ военно-служа- 
щихъ, нѳ состоящихъ на дѣйстви- 
тѳльной службѣ, который по болѣзни 
нѳ можетъ явиться въ экипажный 
судъ, допрашивается въ мѣстѣ своѳго 
житѳльства чрѳзъ мѣстную полицію, 
въ случаѣ, ѳсли сѳго нельзя испол-

С дп іланны л неніл.

Ст. 290. Свидѣтѳли вызываются по 
распоряжѳнію прѳдсѣдатѳля; но част- 
ныя и должностныя лицамогутъ по- 
ставить своихъ свидѣтелей и сами. 
Вызову въ экипажный судъ, въ ка- 
чѳствѣ свидѣтелей, не подлѳжатъ: 
особы, имѣюіція чины пѳрвыхъ двухъ 
классовъ; члены Государственпаго Со- 
вѣта, Министры и Главноуправляю- 
щіѳ отдѣльвыми частями; Товарищи 
ихъ; Статсъ-Секретари; сѳнаторы; ге- 
нѳралъ - губѳрнаторы; командующіѳ 
войсками военныхъ округовъ; гене- 
ралъ-адъютанты; командиры корпу- 
совъ, начальники дивизій и равныѳ 
имъ по должностн воѳнныѳ и морскіе 
чины; всѣ вообще адмиралы, гене- 
ралы, экипажные и полковые к®ман- 
диры и пользующіѳся одинаковою съ 
ними властью военно-морскіе и воен- 
ныѳ чины, а такжв, въ предѣлахъ 
подвѣдомственной имъ мѣстности: ар- 
хівреи, губернаторы, градоначальники 
и оберъ-полиціймейетеры (въ столи- 
цахъ), равно исправляющіе обязан- 
ности вышеозначенныхъ должност- 
пыхъ лицъ (статьи 298.. и 300).

Ст. 298. Свидѣтель изъ граждаы- 
скихъ лицъили изъвоѳнно-служащихъ, 
нѳ состоящихъ на дѣйствительной 
службѣ, который по болѣзни не мо- 
жѳтъ явиться въ экипажный судъ, а 
такжѳ свидѣтѳль изъ гражданскихъ 
лицъ, не подлежащихъ вызову въ судъ, 
на основаніи 290 ст., допрашиваѳтся 
въ мѣстѣ своего жительства чрѳзъ



нить чѳрѳзъ воѳнно-морскаго слѣдо- 
ватѳля. Тѣмъ жѳ порядкомъ дѣлаѳтся 
допросъ свидѣтелей и въ такомъ слу- 
чаѣ, когда по дѣлѵ трёбуотся допро- 
сить значительноѳ число лицъ, жи- 
вуіцихъ въ ©дномъ мѣстѣ. Въ обОихъ 
сихъ случаяхъ, экипажный судъ мо- 
жѳтъ, когда признаѳтъ нужнымъ, 
командировать однѳго изъ члѳновъ 
для присутствія при допросѣ, ѳсли 
свидѣтѳли житѳльствуютъ нѳ въ от- 
далѳнномъ разстояніи отъ экипаж- 
наго суда. При такихъ допрвсахъ 
обвиняемый можѳтъ находиться, ѳсли 
будетъ о томъ проснть.

Ст. 300. Когда по дѣлу требуѳтся 
допросить значитѳльное число лицъ 
одной команды, квартирующѳй вдали 
©тъ мѣста, гдѣ производится разби- 
рательство дѣла, то лица эти допра- 
тиваются однимъ изъ члѳновъ суда 
въ мѣстѣ ихъ квартированія; тѣмъ 
жѳ порядкомъ допрапіивается свидѣ- 
тель изъ военно-служаіцихъ, состоя- 
іцихъ на дѣйствительной с.тужбѣ, ко- 
торый по. болѣзни не можѳтъ явиться 
въ экипажный судъ. Въ томъ и дру- 
г«мъ случаѣ допросъ производится 
въ присугствіи обвиняемаго, если 
онъ будѳтъ о томъ просить и судъ 
признаѳтъ просьбу уважительною.

Ст. 54-5. Свидѣтѳли дѳпрашиваются 
на мѣстѣ производства слѣдствія, 
кромѣ тѣхъ случаѳвъ, когда, по бо- 
лѣзни или другимъ причинамъ, прѳ- 
пятствующимъ явиться къ слѣдствію, 
предетавится нѳобходимымъ (ст. 524)

мѣстную полицію, въ случаѣ, ѳсли сѳго 
нѳльзя исполнить черѳзъ военно-мор- 
скаго слѣдоватѳля. Тѣмъ жѳ порядкомъ 
дѣлаѳтся допросъ свидѣтѳлѳй и въ та- 
комъ случаѣ, когда по дѣлу требуется 
допросить значитѳльноѳ число лицъ, 
живущихъ въ одномъ мѣстѣ. Въ обо- 
ихъ сихъ случаяхъ, экипажный судъ 
можѳтъ, когда признаѳтъ нужнымъ, 
командирввать одного изъ члѳновъ 
для присутствія при допросѣ, если 
свидѣтѳли житѳльствуютъ нѳ въ от- 
далѳнномъ разстеяніи отъ экипажнаго 
суда. При такихъ допросахъ обви- 
няѳмый можѳтъ находиться, ѳсли бу- 
дѳтъ о томъ проеить.

Ст. 300. Когда ио дѣлу требуется 
допросить значительное число лицъ 
одной команды, квартирующей вдали 
отъ мѣста, гдѣ производится разбира- 
тельство дѣла, то лица эти допра- 
шиваются однимъ изъ членовъ суда 
въ мѣстѣ ихъ квартмрованія; тѣмъ 
жѳ порядкомъ допрашивается свидѣ- 
тѳль изъ военно-служащихъ, состоя- 
іцихъ на дѣйствительной службѣ, ко- 
торый по болѣзни нѳ можетъ явиться 
въ экипажный судъ, или не подлѳ- 
житъ вызову въ оный, на основаніи 
290 ст. Въ томъ и другомъ случаѣ 
допросъ производится въ присутствіи 
обвиняемаго, если онъ будѳтъ о томъ 
просить и судъ признаетъ просьбу 
уважительною.

Ст. 545. Свидѣтели допрашиваются 
на мѣстѣ производства слѣдствія, 
кромѣ тѣхъ случаевъ, когда, по бо- 
лѣзни или другимъ причинамъ, пре- 
пятствующимъ явиться къслѣдствію, 
прѳдставится нѳобходимымъ (ст. 524)



допросить ихъ на мѣстѣ жнтедьства, 
или когда слѣдователь прнзпаѳтъ это 
болѣѳ удобнымъ. Лица, указанныя 
вышѳ въ ст. 290, въ случаѣ вызова 
ихъ къ слѣдствію, въ качествѣ свндѣ- 
тѳлей, могугъ просить военно-мор- 
скаго слѣдоватѳля, въ тѳчѳніи трѳхъ 
днѳй со времѳни полученія повѣстки, 
о допросѣ ихъ въ мѣстѣ ихъ жи- 
тѳльства.

Ст. 678. Подсудимые, защитники 
ихъ, частныѳ обвинитѳли, граждан- 
скіѳ истцы, свидѣтели, свѣдущіе люди 
и веѣ приглашаемыя къ судѳбному 
слѣдствію лица вызываются въ судъ 
порядкомъ, установлѳннымъ для вы- 
зововъ къ прѳдваритѳльному слѣд- 
ствію (ст. 518, 528 и 547). Указан- 
нымъ вышѳ, въ ст. 290, лицамъ прѳ- 
доетавляѳтся, въ случаѣ вызова ихъ 
въ судъ въ качествѣ свидѣтелей, про- 
сить прѳдсѣдателя, въ тѳченіи трѳхъ 
днѳй со врѳмѳни полученія новѣстки,

допросить ихъ на мѣстѣ житѳльства, 
или когда слѣдователь признаѳтъэто 
болѣѳ удобнымъ. Особы, имѣющія 
чины первыхъ двухъ клаесовъ, члоны 
Государствѳннаго Совѣта, Министры 
и Главпоуправляющіе отдѣльными 
частями, Товарищи ихъ, Статсъ-Се- 
крѳтари, сенаторы, гѳнѳралъ-губѳр- 
наторы, командующіѳ войсками воѳн- 
ныхъ округовъ, гѳнералъ-адъютан- 
ты. а такжѳ въ прѳдѣлахъ подвѣ- 
домствѳнной имъ мѣстности: коман- 
диры корнусовъ, начальники дивизій 
и равныѳ имъ по должности военные 
и морскіе чины, архіереи, губѳрна- 
торы, градоначальники и обѳръ-пѳли- 
ціймѳйстѳры (въ столицахъ), равно 
исправляющіе обязанности вышѳоз- 
наченныхъ должностныхъ лицъ, въ 
случаѣ вызѳва ихъ къ слѣдствію, въ 
качеетвѣ свидѣтелѳй, могутъ просить 
воѳнно-морскаго слѣдоватѳля, въ тѳ- 
ченіи трѳхъ дней со времени полу- 
ченія повѣстки, о допросѣ ихъ въ мѣ- 
етѣ ихъ житѳльства.

Ст. 678. Подсудимыѳ, защитники 
ихъ, частныѳ обвинит«ли, гражданскіе 
истцы, свидѣтѳли, свѣдущіѳ люди и 
всѣ приглашаѳмыя къ судѳбному слѣд- 
ствію лица вызываются въ судъ по- 
рядкомъ, установлѳннымъ для вызо- 
вовъ къ прѳдваритѳльному слѣдствію 
(ст. 518, 528 и 547). Указаннымъ 
выпіѳ, во второй части 545 ст., на- 
чальствующимъ и высокопостановлен- 
нымъ лицамъ прѳдоставляется, въ слу- 
чаѣ вызова ихъ въ судъ въ качѳствѣ 
свидѣтелей, просить предсѣдатѳля, въ 
тѳчѳніи трѳхъ днѳй со врѳмѳни полу-



о двпросѣ ихъ въ мѣстѣ ИХЪ ЖИТѲЛЬ- і ченія повѣстки, о допросѣ ихъ въ
ства. Въ такомъ случаѣ допросъ произ- 
водится чрезъ члена суда, примѣняясь 
къ порядку, установленному въ ст. 
886 и слѣд. устава гражданскаго су- 
допроизводства.

Ст. 718. Нѳ воспрѳщается прочтѳ- 
ніе въ судебномъ засѣданіи письмѳн- 
ныхъ показаній свидѣтелѳй, нѳ явив- 
шихся въ судъ за смѳртію, болѣзнію, 
совершенною дряхлосгію или дальнѳю 
отлучкою. Не воспрещаѳтся такжѳ 
прочтѳніѳ въ судебномъ засѣданіи по- 
казаній лицъ, означѳнныхъ вышѳ въ 
ст. 290, въ тѣхъ случаяхъ, когда до- 
просъ съ нихъ снятъ былъ въ мѣстѣ 
ихъ жительства.

мѣстѣ ихъ житѳльства. Въ такомъ слу- 
чаѣ допросъ производится чрѳзъ члена 
суда, примѣняясь къ порядку, уста- 
новленному въ ст. 386 и слѣд. устава 
гражданскаго судопроизводства.

Ст. 718. Нѳ воспрѳіцаѳтся прочте- 
ніѳ въ судѳбномъ засѣданіи письмен- 
ныхъ показаній свидѣтелѳй, нѳ явив- 
шихся въ судъ за смѳртію, болѣзнію, 
сввѳршѳнною дряхлостію или даль- 
нѳюотлучкою. Нѳ воснрѳщаѳтся такжѳ 
прочтѳніе въ судѳбномъ засѣданіи по- 
казаній начальствующихъ и высоко- 
поставлѳнныхъ лицъ, означенныхъ 
выше, въ ст. 545 и 678, въ тѣхъ 
случаяхъ, когда допросъ съ нихъ 
снятъ былъ въ мѣстѣ ихъ жительства.

ОПРЕДШ НШ  СВЯТѢНШАГО ПРАВНТЕЛЬСТВУЮІЦАГО 
ШНОДА:

7 8 5  О возведеніи Тихоновской Задонской женской общины въ монастырь съ стран- 
нонріимнымъ при немъ домомъ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, руководствуясь Высочайшимъ 
повелѣніемъ 9 мая 1881 года, §8ФевралГ 1887/*года, опрѳдѣлилъ: Тихонов- 
скую Задонскую жѳнскую общину, Воронѳжской ѳпархіи, возвѳсти въ мо- 
настырь съ наимѳнованіѳмъ ѳго Свято-Троицкимъ Тихоновскимъ Задон- 
скимъ жѳнскимъ обіцѳжитѳльнымъ монастырѳмъ съ страннопріимнымъ при 
нѳмъ домомъ и съ такимъ числомъ монашѳствующихъ, какоѳ обитѳль по 
своимъ срѳдствамъ въ состояніи будѳтъ содѳржать.

7 8 6  Объ учрежденіи близь г. Красноярска женскаго общедаительнаго монастыря.

Святѣйшій Правитѳльствующій Синодъ Ц март1:~ Г0Да 0ПРѲА̂ -
лилъ: учрѳдить близь города Красноярска при Знамѳнской цѳркви Коно- 
валовскаго завода женскій общѳжитѳльный монастырь съ наименованіемъ 
его Знаменскимъ на такоѳ число монашѳствующихъ, какоѳ обитѳль по 
своимъ срѳдствамъ въ состояніи будетъ содѳржать.



РАСПОРЯЖЕШЯ, ОШ ВЛЕННЫ Я ПРАВИТЕЖТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

За йинистра Финансовъ, Товарищеяъ Ниыистра.

7 8 7  Объ утверж деніи  устава Кааанскаго городскаго ломбарда.

За Мннистра Финансовъ, Товарищъ Министра, 21 іюня 1888 года, 
представилъ въ Правитѳльствующій Оенатъ, для распубликованія, утверж- 
денный имъ, Товарищемъ Министра, 20 іюня 1888 года, по соглашенію 
съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, на основаніи Высочайше утвержден- 
наго 12 декабря 1886 года положенія Комитета Министровъ, уставъ 
Казанскаго городскаго ломбарда.

На подлинномъ нанисано: «Утверждаю, 20  іюня 1888 юда».
Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра Ѳ. Тернеръ

У С Т А В Ъ
КАЗАНСКАГО ГОРОДСКАГО ЛОМБАРДА.

I. Цѣль учреж денія и капиталъ ломбарда.

§ 1. Для производства ссудъ подъ ручные заклады учреждается при 
Казанскомъ городскомъ общественномъ управленіи городской ломбардъ, 
подъ отвѣтственностью и наблюденіемъ городскаго общества, предъ коимъ 
ломбардъ обязанъ отчетомъ въ своихъ дѣйствіяхъ.

§ 2. Кругъ дѣйствій, составъ и порядокъ управленія ломбардомъ 
опредѣляется Казанскою городскою думою, на точномъ основаніи сѳго 
устава.

§ В. Казанской городской думѣ предоставляется право открывать 
отдѣленія ломбарда въ разныхъ частяхъ города.

§ 4. Основной капиталъ ломбарда опредѣляется первоначально въ 
пятьдесятъ тысячъ рублѳй, отчисляемыхъ на сѳй прѳдметъ изъ город- 
скихъ обществѳнныхъ суммъ.

§ 5. Пѳрвоначальный капиталъ ломбарда можѳтъ бьггь впослѣдствіи 
увѳличиваемъ присоѳдинѳніемъ къ оному городскихъ суммъ, по особымъ 
каждый разъ постановлѳніямъ думы, и не иначѳ, какъ по испрошѳніи на то. 
каждый разъ, разрѣшенія въ установлѳнномъ порядкѣ, а такжѳ прибы- 
лями отъ опѳрацій и частными пожѳртвованіями.



II. Ссуды.

§ 6. Всѣ вѳщи, предъявляѳмыя ломбарду для заклада, оцѣниваются 
по соглашевію еъ предъявителями сихъ вѳщей. Если соглашенія не послѣ- 
дуетъ, то предъявитель вещи бѳрѳтъ оную обратно, безъ всякой прѳтен- 
зіи за привозъ; въ случаѣ согласія обѣихъ сторонъ относительно опрѳдѣ- 
ленія стоимости вѳіци, дѣлаѳтся подробная ѳй опись, которая предъяв- 
ляется заемщику и, по одобрѳніи оной симъ послѣднимъ, вносится, по 
принадлѳжности, въ книгу закладовъ. Противъ описи, въ соотвѣтствѳнныхъ 
граФахъ, должно быть обозначено, въ чемъ состоятъ вещи, принимаемыя 
въ закладъ, и опрѳдѣленная, по соглашенію обѣихъ сторонъ, оцѣнка вещи, 
годъ, мѣсяцъ и число выдаеной ссуды, условленный срокъ возврата ссуды, 
количество сеуды и проценты на ссудныя деньги, плата за храненіе и 
страхованіѳ и другія условія, опрѳдѣленныя по обоюдному соглашенію съ 
арѳдъявитѳлемъ вещи, на основаніи нижеизложенныхъ правилъ.

§ 7. По принятш вепщ, прѳдъявителю оной выдаѳтся билетъ за тѣмъ жѳ 
нумѳромъ, подъ какимъ закладъ въ книгу записанъ, съ показаніемъ: 
а) подробнаго описанія вещи; б) времѳни принятія ѳя въ закладъ: в) срока, 
на который она принята; г) оцѣнки; д) количества ссуды; ѳ) прочихъ 
услотй, которыя будутъ постановлены, и ж) краткой, напечатанной на 
оборотѣ билѳта, выписи изъ устава о главнѣйшихъ правилахъ пріема и 
возврата заложенныхъ вещѳй.

§ 8. Билѳты должны быть подписаны правленіемъ, съ приложѳ- 
ніемъ пѳчати ломбарда. Билеты выдаются въ тотъ самый дѳнь, въ кото- 
рый принята. вѳщь, вмѣстѣ съ деньгами, назначенными въ ссуду.

§ 9. Билѳты выдаются безъименные, но, по желанію заемщиковъ, 
могутъ быть и именные. Владѣльцемъ бѳзъимѳнныхъ бнлетовъ признается 
всегда предъявитель оныхъ, и, носему, билеты эти могутъ быть перѳда- 
ваѳмы изъ рукъ въ руки бѳзъ всякихъ Формальностей; именные же билеты 
могутъ быть переуступаѳмы другому лицу нѳ иначе, какъ посредствомъ 
обмѣна въ ломбардѣ на новыѳ билѳты на имя пріобрѣтателя ихъ или на 
бѳзъименные билеты.

Билеты выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть заготовляѳмы 
въ экспедиціи заготовленія государственпыхъ бумагъ.

Примѣчанге. Бланки билѳтовъ вырѣзываются изъ шнуровой книги
за пѳчатью ломбарда.
§ 10. Ломбардъ принимаетъ вещи въ закладъ на сроки отъ одного 

до двѣнадцати мѣсяцевъ, смотря по свойству вѳщѳй. По прошествіи услов- 
леннаго срока, дается два мѣсяца льготы, въ течѳніи коихъ вдадѣлецъ



можетъ выкупить или перезаложить свои вещи. причемъ ваыскивается 
плата за страхованіе, а также условленные проценты по ссудѣ, по расчету 
за каждые пятнадцать дней. Еели и послѣ сего срока заложенныя веіци 
не будутъ выкуплены или допущены къ перезалогу, то онѣ поступаютъ 
въ продажу съ аукціона.

§ 11. Ломбардъ взимаетъ съ суммъ, выданныхъ въ ссуду, интересы 
въ размѣрѣ, назначенномъ Казанскою городскою думою, но не свыше 
одного нроцента въ мѣсяцъ; сверхъ сего допускается взиманіѳ особой 
платы за страхованіе закладовъ, въ размѣрѣ также по назначенію город- 
ской думы, но нѳ свышѳ ‘/а°/о въ мѣсяцъ. Проценты, а такжѳ плата за 
страхованіѳ закладовъ, взимаются при выкупѣ веіцѳй, при пѳрѳзалогѣ, 
или при продажѣ съ аукціона.

§ 12. Размѣръ ссуды опрѳдѣляѳтся по соглашенію съ заѳмщиками, 
но ни въ какомъ случаѣ нѳ долженъ прѳвышать для драгоцѣнныхъ ме- 
талловъ дѳвяносто процѳнтовъ ихъ вѣсовой стоимости, для прочихъ же 
прѳдметовъ—трѳхъ чѳтвертѳй ихъ оцѣнки.

§ 18. Ссуды выдаются всегда въ круглыхъ суммахъ и, притомъ, нѳ 
менѣѳ двухъ рублѳй.

§ 14. По истѳченіи условлѳннаго срока заклада, но до окончанія 
льготныхъ мѣсяцевъ, ломбардъ, по усмотрѣнію своѳму и по соображѳніи 
своихъ средствъ, можѳтъ допустить пѳрезалогъ вѳщи на основаніяхъ, въ 
§§ 10, 11 и 12 изложѳнныхъ. Для пѳрѳзалога нѳ требуѳтся взносакапи- 
тала, а только уплата процѳнтовъ, за исключеніѳмъ случая, указаннаго 
въ § 16.

§ 15. Выкупъ закладовъ допускаѳтся нѳ только въ условлѳнный срокъ, 
но и до наступлѳнія онаго, сполна въ одинъ разъ, или по частямъ, съ 
причитающимися процентами (§ 10), и по мѣрѣ таковыхъ уплатъ воз- 
вращаѳтся, будѳ можно, часть изъ заложенныхъ прѳдмѳтовъ, соотвѣтственно 
сдѣланной уплатѣ и выдается порядкомъ, указаннымъ въ § 7, новый би- 
лѳтъ въ остальной суммѣ долга, съ обозначѳніѳмъ оставшихся прѳдмѳтовъ, 
причѳмъ начисленіѳ въ пользу ломбарда процѳнтовъ на уплачѳнныя заѳм- 
щикомъ суммы прѳкращаѳтся со дня уплаты сихъ суммъ, и плата за 
страхованіѳ имущества исчисляется такжѳ лишь за врѳмя нахождѳнія иму- 
щества въ закладѣ, согласно § 1 1 .

Примѣчаніе. Владѣльцу заложенныхъ вѳщѳй предоставляѳтся про- 
сить ломбардъ о продажѣ оныхъ съ аукціона и ранѣѳ срока займа, 
съ назначѳніѳмъ притомъ цѣны, съ которой должѳнъ быть открытъ 
торгъ.



§ 16. ІІо причинѣ могущаго быть измѣнѳнія цѣны заложѳннымъ вѳ- 
щамъ, всякій закладъ при пѳрѳзалогѣ вновь оцѣнивается и, въ случаѣ по- 
нижѳнія цѣны, завмщикъ обязываѳтся уплатить часть занятаго капитала, 
такъ чтобы остающійся затѣмъ долгъ нѳ прѳвышалъ указаннаго въ прѳдъ- 
идущѳмъ § размѣра новой оцѣнки.

§ 17. 0 вѳщахъ, назначѳнныхъ въ продажу за просрочку, публикуѳтся 
въ тѳченіи льготныхъ мѣсяцѳвъ въ мѣстныхъ губѳрнскнхъ вѣдомостяхъ и 
выставляѳтся въ залѣ, назначѳнной для аукціонной продажи, объявлѳніѳ, 
съ означеніѳмъ просрочѳняаго имущѳства и нумѳровъ билѳтовъ. Аукціон- 
ная продажа просрочѳнныхъ закладовъ назначаѳтся по истечѳніи указан- 
наго въ § 10 льготнаго срока, нѳ далѣѳ какъ чрѳзъ двѣ нѳдѣли.

§ 18. Въ объявленіяхъ о продажѣ закладовъ, какъ публикуѳмыхъ въ 
вѣдомостяхъ, такъ и выставляѳмыхъ въ залѣ, доляшы быть означѳны ну- 
мѳра билѳтовъ, съ общимъ наимѳнованіѳмъ вѳщей, назначенныхъ къ 
аукціонной продажѣ. Таковыя объявлѳнія ни подъ какимъ прѳдлогомъ не 
могутъ бьггь измѣняѳмы, развѣ только закладъ до торга будѳтъ выкуп- 
лѳнъ. Въ такомъ случаѣ о сѳмъ въ книгѣ должна быть сдѣлана отмѣтка, 
которая прѳдъявляѳтся лицамъ, явившимся на аукціонъ.

§ 19. Аукціонная продажа просрочѳпныхъ вѳщѳй производится въ 
помѣщѳніи ломбарда чрѳзъ городскаго аукціониста или, въ подлѳжащихъ 
случаяхъ, судѳбнаго приетава, по правиламъ, опрѳдѣлѳннымъ въ уставѣ 
гражд. судопр. (суд. уст. Императора Алѳксандра II), съ примѣненіѳмъ 
оныхъ къ постановленіямъ настоящаго устава.

§ 20. Продажа просроченныхъ вѳщѳй отмѣчаѳтся въ особой шнуро- 
вой книгѣ, которая для этого вѳдѳтся управлѳніѳмъ ломбарда, и затѣмъ 
нумера билетовъ проданныхъ вещей почитаются уничтоженными, о чѳмъ 
и отмѣчаѳтся въ книгахъ ломбарда.

§ 21. Если купившій на аукціонѣ вещь нѳ тотчасъ уплатитъ всю 
сумму по цѣнѣ, которая за нимъ состоялась, то онъ обязанъ внести, по 
крайнѳй мѣрѣ, двадцать процѳнтовъ въ задатокъ.

Если покупщикъ послѣ аукціона въ продолжѳніи трѳхъ днѳй нѳ упла- 
титъ всей суммы, то онъ лигааѳтся всѳго задатка, который обраіцаѳтся въ 
уплату долга ломбарду, а закладъ снова поступаѳтъ въ продажу, ѳсли за- 
датокъ нѳ покрываетъ этого долга и другихъ расходовъ ломбарда по про- 
дажѣ вѳщѳй.

§ 22. Изъ вырученной отъ аукціонной продажи закладовъ суммы, 
включая въ оную и просрочѳнный задатокъ, возмѣщаются: плата, причи- 
тающаяся аукціонисту или судебному приставу (§ 19), и другіѳ дѣйстви-



тѳльно нонѳсѳнныѳ домбардомъ по аукціонной продажѣ расходы. Затѣмъ, 
изъ сей жѳ суммы ломбардъ удѳрживаѳтъ; 1) капиталъ, выданный въ 
ссуду; 2) прмчитающіеся на нѳго проценты но дѳнь продажи; 3) плату 
за страхованіѳ со врѳмѳни просрочки по дѳнь продажи, и 4) пеустойку 
въ размѣрѣ нѳ свыпіѳ 3% со всѳго незаплаченнаго капитала; остальныя 
дѳньги выдаются прѳдъявителю билѳта.

§ 23. За выручку нри продажѣ заклада полной по оцѣнкѣ суммы 
ломбардъ не отвѣчаѳтъ.

§ 24. Право на получѳніѳ денѳгъ, подлѳжащихъ къ выдачѣ прѳдъя- 
витѳлю билѳта вслѣдствіѳ продажи заклада съ аукціона, сохраняѳтся въ 
тѳченіи дѳсяти лѣтъ; ѳсли жѳ въ этотъ срокъ дѳньги нѳ будутъ истребо- 
ваны, то онѣ поступаютъ въ пользу ломбарда. На неистрѳбованныя своѳ- 
временно суммы процѳнты ни въ какомъ случаѣ нѳ начисляются.

§ 25. Если первый торгъ на продажу просрочѳнныхъ закладовъ нѳ 
состоялся, то назначается второй торгъ нѳ далѣѳ шѳсти нѳдѣль. Если и 
на второмъ торгѣ закладъ нѳ будѳтъ проданъ, то ломбардъ оставляѳтъ 
ѳго за собой, прѳкращая всѣ счеты съ заѳмщикомъ. Ломбардъ обязанъ 
поступившеѳ на сѳмъ основаніи въ собственность ѳго имущество продать 
за свой счѳтъ съ аукціона или по вольной цѣнѣ, не далѣе какъ въ про- 
долженіи года.

Примѣчате. Назначеніе вторыхъ торговъ для продажи просро- 
ченнаго заклада можѳтъ быть отсрочѳно, по соглашенію съ должни- 
комъ, до шѳсти мѣсяцѳвъ, считая со дня пѳрваго торга.
§ 26. За цѣлость принятаго ломбардомъ въ залогъ имущества 

Казанская городская дума отвѣчаѳтъ какъ капиталомъ ломбарда (§ 4), 
такъ и всѣми вообще срѳдствами города. Отвѣтственность за утраченныя 
и поврежденныя вѳщи ограничивается оцѣночною суммою.

§ 27. Заложенныя въ ломбардѣ вещи выдаются нѳ иначѳ, какъ по 
предъявленіи билета (§ 7). Въ случаѣ потери именнаго билѳта, о сѳмъ 
нѳмѳдлѳнно заявляѳтся ломбарду письмѳнно, съ подробнымъ обозначѳніемъ 
предмѳтовъ, заложѳнныхъ по утрачѳнному билету. Кромѣ сѳго, отъ лица, 
утерявшаго билѳтъ, требуется удостовѣрѳніѳ полиціи о его личности и 
мѣстѣ жительства и публикація нумѳра потѳряннаго билета въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ, по истѳченіи трехъ мѣсяцѳвъ со дня 
публикаціи, заявившѳму о потерѣ имѳннаго билета выдаѳтся дубликатъ 
онаго или заложѳнное имущѳство.

Заявлѳніе о потѳрѣ бѳзъименныхъ билетовъ допускаѳтся лишь въ 
такомъ случаѣ, когда заѳмщикомъ при получѳніи безъимѳннаго билета



приложѳна была къ заложѳнной вещи, въ запѳчатанномъ конвортѣ, заіш- 
ска о званіи, имѳни, Фамиліи и мѣстѣ житѳльства своѳмъ.

Въ такомъ случаѣ, по прѳдставленіи удостовѣрѳнія мѣстной полиціи 
о личности и мѣстѣ житѳльства объявившаго объ утратѣ бѳзъимѳннаго 
билѳта, удостовѣрѳніѳ это сличается съ свѣдѣніями, заключающимися въ 
вышѳупомянутой запискѣ, и ѳсли оныя окажутся тождѳствѳнными, заѳм- 
іцику црѳдоставляѳтся объявить въ мѣстныхъ губѳрнскихъ вѣдомостяхъ 
нумѳръ потеряннаго билѳта, посредствомъ публикаціи, три раза повторѳн- 
ной въ течѳніи трѳхъ мѣсяцѳвъ.

Затѣмъ, спустя три мѣсяца отъ послѣдней публикаціи, но никакъ нѳ 
ранѣѳ окончанія срока заклада и ѳщѳ двухъ мѣсяцѳвъ, выдаѳтся заложѳн- 
ная вѳіць или допускается пѳрѳзалогъ.

За всѳ врѳмя, котороѳ закладъ по объявленному утрачѳннымъ билѳту 
остаѳтся въ ломбардѣ, процѳнты и плата за храненіѳ и страхованіѳ онаго 
уплачиваются ломбарду.

Если прѳждѳ выкупа заклада по утраченнымъ бѳзъвменнымъ билѳ- 
тамъ, при которыхъ былъ приложенъ упомянутый вышѳ запѳчатанный 
конвѳртъ, будетъ прѳдъявленъ билетъ, объявлѳнный утрачѳннымъ, то 
опрѳдѣлѳніѳ, кому должно принадлѳжать заложѳнноѳ имущество, дѣлается 
не иначе, какъ по рѣшенію подлежащей судебной власти. Правленіѳ 
выдаетъ закладъ тому лицу, которое будетъ признано по судѳбному опрѳ- 
дѣленію дѣйетвительнымъ владѣльцемъ онаго и взыскиваетъ съ нѳго всѣ 
платежи, слѣдующіэ ломбарду по выданной ссудѣ.

Если судебное опредѣленів н® будвтъ предъявлвно ломбарду до окон- 
чанія срока заклада и имущвство должно будвтъ поступить въ продажу 
съ аукціона, то дозволявтся тяжущимся отсрочивать аукціонную продажу 
такого имущества уплатою ломбарду нроцентовъ по ссудѣ, до врвмени 
предъявленія судвбнаго рѣшенія.

Лицу, предъявившему билетъ, объявленный утраченнымъ, послѣ вы- 
купа заложенныхъ по оному вещвй, ломбардъ обязанъ сообщкть имя, ®а- 
милію и объявленноѳ мѣстожительство выкупившаго закладъ.

Заявленія о потерѣ безъименныхъ билетовъ, къ которымъ нѳ было 
приложено запечатанныхъ конвертовъ, нѳ принимаются, и закладъ выдается 
предъявившѳму билѳтъ.

§ 28. Ни одна заложѳнная въ ломбардѣ вѳщь нѳ можетъ быть ни 
въ какомъ случаѣ взята изъ онаго прѳжде, нѳжели будутъ заплачены 
сполна слѣдующія ломбарду дѳньги, исключая, когда имущѳство по судѳб- 
ному рѣшѳнію будетъ признано похищеннымъ. Въ отношеніи такогоиму-



щества, и вообіце чужаго имущества. заложевнаго безъ позволенія вго 
хозяина. ломбардъ подчиняется дѣйствію обіцихъ узакон*ній.

111. Упраіиеніе лонбарда.

§ 29. Дѣламн ломбарда завѣдываетъ правленіе, состояіце* нзъ трехъ 
членовъ, избираемыхъ Казанскою городскою думою, на срокъ, опредѣ- 
ляемый думою, изъ лицъ, имѣющихъ право участія на городскихъ изби- 
рагельныхъ собраніяхъ.

Одннъ изъ чл*новъ правленія, по избранію думы, состоитъ предсѣ- 
дателемъ правленія.

Къ членамъ правленія избмраются тра кандидата, исправляющіе 
должность членовъ правленія по старшинству. При досрочномъ выходѣ 
членовъ правленія ироизводятся новые выборы.

§ 30. Правленію н другнмъ лнцамъ, служащимъ въ ломбардѣ, можетъ 
быть назначено вознагражденіе. Расходы, по вознагражденію служащнхъ 
въ ломбардѣ и по содержанію его, нѳ должны превышать 67о со всего 
капитала ломбарда.

§ 31. По представленію правленія городская дума назначавтъ по- 
требное чнсло цѣновщиковъ, бухгалтера и кассира, съ опредѣленіемъ имъ 
жалованья изъ прибылей ломбарда, или изъ городскихъ средствъ.

§ 32. Правленіе обязано наблюдать за правильнымъ и быстрымъ 
пронзводствомъ дѣлъ ломбарда и заботитьея объ охраненіи его отъ вся- 
кихъ ущербовъ, а также имѣть строгій надзоръ за цѣлостью наличностн 
кассы и всего имущества.

§ 33. Правленіѳ при вступленіи въ должность, приноситъ уста- 
новленную закономъ для служащихъ по городскимъ общественнымъ выбо- 
рамъ присягу, остальные служащіе даютъ письменное обѣщаніе дѣйство- 
вать во всѣхъ дѣлахъ по совѣсти и безъ лицепріятія и неуклонно испол- 
нять всѣ возложенныя на нихъ обязанности. За всѣ неблагопріятныя для 
ломбарда послѣдствія, могущія произойти отъ неисполненія правленіемъ 
и прочими служащими своихъ обязанностей, виновные подвергаются 
личной и по имуществу отвѣтственности, на основаніи общихъ узаконе- 
ній о служащихъ въ городскихъ общественныхъ управленіяхъ.

§ 34. Въ производствѣ расходовъ правленіе руководствуется смѣтою, 
утверждаемою ежегодно городскою думою.

§ 35. Суммы, не требующія бѳзотлагательнаго употрѳблѳнія, вносятся 
въ Казанскоѳ отдѣлѳніѳ государетвеннаго банка, или обращаются на
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покупку государетвѳнныхъ процѳнтныхъ бумагъ, а такжѳ облигацій, поль- 
зующихся гарантіею правитѳльства.

§ 36. Чѳки и ордѳра, по коимъ производится получѳніѳ обратно дв- 
жвгъ, помѣіцѳнныхъ въ Казанскоѳ отдѣлѳніѳ государствѳннаго банка, 
должны быть за подписью правлѳнія, кассира и бухгалтѳра.*

§ 87. По иствченіи каждаго мѣсяца, наличность ломбарда свидѣтѳль- 
ствуется однимъ изъ членовъ городской управы по назначѳнію свй по- 
сіѣднѳй.

IV*. Отчетность.

§ 38. По жствчѳніи каждаго года, правлѳніе составляѳтъ отчвтъ 
о дѣйствіяхъ ломбарда за минувшій годъ, въ коѳмъ должны быть пока- 
заны: 1) состояніѳ капиталовъ и имущвства ломбарда, 2) изложеніѳ опв- 
рацій его и 3) прибыли и убытки.

§ 39. Отчвтъ за каждый нстекшій годъ, не позжв 15 Фѳвраля слѣ- 
дующаго года, првдставляѳтся правлвнівмъ, чрѳзъ городскую управу, 
городской думѣ, которая для провѣрки отчвта по всѣмъ подлиннымъ кни- 
гамъ * докумвнтамъ назначаѳтъ отъ сѳбя не мѳнѣѳ трѳхъ гласныхъ. Лица 
сіи обязаны окончвть повѣрку въ тѳчѳніи мѣсяца и о послѣдствіяхъ оной 
доложнть городской думѣ. Затѣмъ, отчѳтъ ломбарда прѳдставляѳтся, чрѳзъ 
мѣстнаго губѳрнатора, Министрамъ Финансовъ и Внутрѳннихъ Дѣлъ.

§ 40. Операціонный годъ ломбарда считаѳтся съ 1 января по 31 де- 
кабря включитѳльно. Если открытіѳ ломбарда послѣдуѳтъ послѣ 1 іюля, 
то годъ открытія причисляется къ слѣдующему году.

V. ІІрнбылн.

§ 41. Чистая годовая прибыль, вывѳдѳнная за исключѳніѳмъ всѣхъ 
расходовъ по управлѳнію ломбардомъ и понѳсѳнныхъ имъ убытковъ, при- 
совдиняется къ основному капиталу ломбарда.

7 8 8  Объ мзмѣненіи § 17 устава Мооковскаго товарищ ества м еханичеекихъ издѣлій.

Министръ Финансовъ, 30 іюня 1888 г., донѳсъ Правитѳльствующему 
Сѳнату, что вслѣдствіѳ ходатайства Московскаго товарищѳства мѳхани- 
чѳскихъ издѣлій о пѳрѳнѳсѳніи мѣстопрѳбыванія правлѳнія изъ Москвы 
въ мѣсто нахождѳнія принадлежащаго товариществу завода, состоящаго 
Московской губереіи, Подольскаго уѣзда, близь станціи Климовка Мо- 
сковско-Курской жѳлѣзной дороги и на основаніи примѣчанія 2 къ § 34 
Высочайшѳ утвѳржденнаго 16 іюля 1882 года устава товарищѳства, Ми-



нистерствомъ Финансовъ разрѣшено С('му товарищѳству иврвнесі и мѣсто- 
нребываніѳ нравленія онаго изъ г. Москвы въ мѣсто нахожденія иринад- 
лежащаго товаріщѳству завода, состоящаго Московекѳй губерніи, По- 

,^'дольскаго уѣзда, нри станціи Климовка, Московско-Курской яіѳлѣзной до- 
п роги, и согласно съ симъ § 17 Высочайше утверждѳннаго 10 іюля 1882 

'ода устаса названнаго товарищества изложиіъ слѣдующимъ образомъ:

К «§ 17. Унравленіѳ дѣлами товарищеетва нринадлежитъ нравлѳнію, на- 
ходящемуся при заводѣ, состоящемъ Московской губѳрніи, Подольскаго 
уѣзда, близь станціи Климовка, Московско-Курской желѣзной дороги».

\9. Объ  учреж ден іи  при Ю жекой бумагопрядильно-ткацкой Фабрикѣ должности пѣшаго 
полицейскаго урядника.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 23 іюня 1888 г., донесъ Правитель- 
ствуюіцему Сенату, что Владимірскій губернаторъ сообщилъ на разрѣше- 
ніе Министѳрства Внутреннихъ Дѣлъ ходатайство администраціи товари- 
щества Южской бумагопрядильно-ткацкой Фабрики объ учредценіи при 
означенной Ф а б р и к ѣ  должности пѣшаго нолицейскаго урядника.

Руководствуясь п. 7 прилож. къ п. 1 ст. 1293 т. II ч. I обіц. учр, 
губ. (по прод. 1886 г.), Минисгерство Внутреннихъ Дѣлъ разрѣшило 
губірнатору назначить въ упомянутую мѣстность полицейскаго урядника, 
съ служебными правами и обязанностями, указанными въ Высочайше 
утваржденномъ 9 іюня 1878 г. положеніи объ урядникахъ, съ окладомъ 
содвржанія по 250 р. 55 к. въ годъ (въ томъ числѣ: 200 р. жалованья, 
50 р. на обмундировані© и 55 к. на ремонтъ вооруженія) и квартирнымъ 
довольствіемъ на счетъ администраціи Фабрики.

Іиннстромъ Внутреннохъ Дѣлъ.

ТИПОГГАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СВНАТА.


