
С0БРДН1Е УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ Н Р Л В И Т Е Ж Ш ,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕЮ) СЕНАТ|.

26 ФЕВРАЛЯ JNH 18. 1891-
СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 160. О присоединен̂  къ заповедному именно тайнаго советника Григоыя Маразли участка земли, 

состоящего въ гор. Одессе, ст. няложешечъ на им-bHie запрещения.
171). О порядке выдачи чинамъ леснаго ведомства разъездныхъ денегъ въ безотчетное распоряжете.
171. О лриМ'Ьненш къ реа.,ьныиъ училищамъ Дерптскаго учебнаго округа общихъ устава и штага

реа.ьныхъ училищъ.
172. О введении въ составъ тарифного комитета члена отъ Минчстере-гва Ввутреннихъ Делъ.
1711. Ооь ооъединенш губернш Царства Польскаго и Кавказскаго края съ Ilmiepieio въ отношеши 

взыскашЬ за тайный провозъ товаровъ.
174. Объ учреждешй особаго отдела государственнаго дворянскаго земельнаго Оакка.
173. Объ утвержденш устава товарищества Ц'Ьхоцинскихъ солеваренъ.
17(». О производстве усиленнаго ловольств1я казакамъ, занимающимъ пограничные посты на Ванк- 

скомъ и Ленкоранскомъ кордонахъ.
177. О количеств̂  ассигноианныхъ по § 2 ст. 2 сметы главнаго военно судна го упоавлешя суммъ на кан-

целярсые и друпе хозяйственные расходы военно-окружныкъ судовъ и военныхъ прокурооовъ.
178. О присвоенш Тульскому исправительному iipiiory, основанному 15 марта 1890 г. обществомъ

землед1;льческихъ ко л о ш й и ремесленны хъ  прнотовъ, въ пож ертвованном ъ  Куц цои ъ  К а гя ш е -  
вымъ д о ч е , н аи м ен о в аш я  « Б ата ш е в ска го  » .

17!). Объ учреждешй капитала имени князя В. А. Долгорукова, собраннаго между яобою директорами 
Московскаго комитета общества попечительнаго о тюрьмахъ.

180. О производстве повсеместно въ Илнерш сбора пожертвовашй съ целью образовашя капитала
для выдачи изъ него nocofiiii внавшимъ въ несчастья семьямъ врачей.

181. О предоставленш лицамъ, окончившимъ курсъ спещальныхъ классовъ Лазаревскаго института
восточныхъ языковъ съ правомъ на чинъ X и XII классовъ, носить особым золотой или сере
бряный вызолоченный жетонъ.

182. О рисунке медали для выдачи постороннимъ рец тентамъ представ чяемыхъ на премш А. А.
Котляревскаго трудовъ.

183. О соединенномъ вензелевомъ изображенш Именъ Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч в с т в а  и  въ
Бозе почившаго Императора Николая I для ношешя на ополетахъ ■ погонахъ, о папахе для 
генераловъ, находящихся въ войскахъ, унравлешяхъ и ааведешялъ Иркутскаго иПриамур- 
скаго военныхъ округовъ, и о Форме обмундировать для штабъ и оберъ-оФицеровъ и нижнихъ 

I чиновъ крепостныхъ минныхъ рптъ.
I 184. О знака ь на головные уооры для ратниковъ государственнаго ополчешя и для л.-гв. 4 стрел 

коваго И мператорской  Фамилш иаталшна.
185. Объ изиенешяхъ въ Форме 5-го гренадерскаго Юевскаго полка.
186. О правилахъ npieMa въ государственную коммисш погашен!» долговъ 47/я°/о облигаций вну

тренняго консолидированнаго железнодорожнаго займа, 1 й выпускъ 1890 года, съ выдачею 
взаменъ ихъ удостоверены именной записи.

187. Объ измененш примечашя къ § 1 устава общества товарныхъ складовъ, стпаховашя и транс-
юртировашя товаровъ съ выдачею ссудъ.

188. Объ измененш местопребываюй окружнаго инженера Томскаго округа и горнаго исправника
Северно-Енисейскаго округа.

(' 189. Объ учреждешй на Сосвинскомъ чугуноплавильномъ заводе, находящемся въ Верхотурскомъ / 
уезде, особой должности полицейскаго урядника.

. 4±' у

I
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧЛШШИ УКАЗЪ.
1 6 9  О  присоединенш къ гопов^дному вийнйо тайнаго оовйтника Григорш Маразли 

участка вемли, ооотоящаго вх гор. ОдеооЪ, еъ наложешемъ на имЪше вапрещешя.

I I .  М П  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В »К Ш Ц К М У  С Е Н А Т » .

Снисходя къ всеподданнейшему прошеню тайнаго советника Гри- 
ropi>i Маразли, Всемилостивейше повелеваемъ: присоединить къ составу 
заповеднаго его имешя, учрежденнаго указомъ Н ашимъ, даннымъ Пра
вительствующему Сенату въ 18 день Февраля 1889 года, на основашяхъ, 
въ томъ указе изображенныхъ, принадлежащий просителю участокъ земли, 
проотранствомъ 9 дееятинъ 3056 квадратныхъ саженъ, состоящей въ 
5 части города Одессы подъ № 74 (по составленной въ 1884 году ве
домости—во 2 части городскихъ земель подъ № 11), съ находящимися на 
ономъ строешями и обзаведеншми, на каковое имейе Григор1я Маразли 
наложить запрещеюе.

Правительствуюнйй Сенатъ къ исполнешю сего не оставитъ сделать 
надлежащее расиоряжеше.

На подлинномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано: 
Въ С.-ПетербургЬ. «А Л  JBН С  А в  щ jp ъ».

11 февраля 1891 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ Ш Ш М  И ПОЛОЖЕНШ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ! УЧРЕЖДЕНШ.

ВЫСОЧАЙШЕ Ш ЕРЖ Д Ш Ы Я  *ШЪН1Я ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА:

170 О ворядкй выдачи чинаыъ лйонаго в-Ьдомотва рааъ*адныхъ денегъ въ бее от

четное распоряжете.

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 Собранш Государственная Совета, о порядке выдачи 
чинамъ леснаго ведомства разъездныхъ денегъ въ безотчетное распоря
жете, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
8 января 1891 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО С0ВЪТ>

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Департамеятовъ Госу- и въ Общемъ Собрати, разсмотревъ представлеше
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дарственной Экономш Министра Государственныхъ Имуществъ о порядке 
и Законовъ ю  ноября выдачи чинамъ леснаго ведомства разъездныхъ де
и Общаго Собранш 17 НбГЪ ВЪ бвЗОТЧвТНОб раСНОряЖвШе, МН/ьШМЪ поло- 

декабря 1890 года. жиЛЪ'.

I. Въ изменеше и дополнеше Высочайшаго пове- 
лешя 5 марта 1862 г. ^п. с. з. Я  88.031) и Высочайше утвержден
наго, 30 декабря 1869 года, штата межевыхъ чиновъ леснаго ведом
ства (п. с. з. .№ 47.851), постановить:

1) Разъездныя деньги, назначаемый чинамъ корпуса лесничихъ въ 
безотчетное распоряжяше, выдаются имъ ja нормальное время полевыхъ 
работъ, т. е. съ 1 мая по 1 ноября.

2) Чины леснаго ведомства, оставленные, по распоряженш Мини
стерства Государственныхъ Имуществъ, на съемочныхъ и л^соуетроитель - 
ныхъ работахъ въ казенныхъ и защитныхъ леоахъ по истеченш нормаль- 
наго срока полевыхъ работъ (ст. 1), получаютъ дополнительныя разъ
ездныя деньги безотчетно, по числу дней, действительно проведенныхъ 
ими после 1 ноября на работахъ. въ томъ же размере, какой причи
тается на равный срокъ времени изъ назначаемая) за шестимесячный ра 
бочгё першдъ оклада разъездныхъ денегъ.

II. Вызываемые означенной (ст. I) мерой расходы относить на счетъ 
кредитовъ, ассигнуемыхъ по § 4 ст. 1 и 3 расходной сметы леснаго д е 

партамента.
III. Предоставить Министерству Государственныхъ Имуществъ вы

дать чинамъ леснаго ведомства, производившимъ въ минувпле годы 
лесоустроительный работы после 1 ноября и неудовлетвореннымъ про
гонными деньгами, дополнительныя разъЬздныя деньги безотчетно.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

171 О примйненш къ реальнымъ училищамъ Дерптеваго учебнаго округа общихъ 

устава и штата реальныхъ училищъ.

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 Собранш Государственнаго Совета, о применены къ ре
альнымъ училищамъ Дерптскаго учебнаго округа оОщихъ устава и шта
та реальныхъ училищъ Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ 
исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совъта М ИХАИЛЪ.
8 января 189 л года.
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Н ВШ Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЫА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Денартаменвовъ Госу- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше 
дарственной Эконо- Министра Народнаго Просвещешя о применении къ 
мш и Законовъ 25 ок- реальнымъ училищамъ Дерптскаго учебнаго округа 
тября a Оощаго Собра- общихъ устава и штата реальныхъ училищъ, мшнгецъ 
шя 17 декабря 1890 г. ПОЛОЖиМ'.

J. Дъ Дерптскому, Рижскому городскому, Ревельско- 
щ  и Либавскому реальнымъ училищамъ применить, съ начала будущаго 
189,/w учебнаго года, обиде уставъ и штатъ реальныхъ училищъ ведом
ства Министерства Народнаго Просвещешя 188b г., за исключетемъ 
постановлен^ о хозяйственнимъ комитете и почетныхъ попечителяхъ, съ 
соблюдешемъ притомъ нижеследующихъ особыхъ правилъ:

1. Церковно-славянскш языкъ обязателенъ только для учениковъ 
православная исповедания.

2. На русскш языкъ и словесность въ шести клаесахъ назначается 
по 27 и на немецкш—по 24 урока въ неделю.

3. Въ штатъ упомянутыхъ училищъ вводится законоучитель люте
ранская исповедаьш на одинаковых^ съ законоучителемъ православнаго 
исповедашя основашяхъ.

4. При каждомъ училище образуется коллепя, состоящая, подъ 
пр^дседате 1 ьствомъ городскаго головы, изъ директора училища и пяти 
члееовъ, изъ коихъ трое избираются на три года местною городского 
думою, а двое назначаются попечителемъ учебнаго округа.

5. Къ обязанностямъ коллегш относятся: а) изыскаше меръ къ
матер1альному благосостояние училища и представлеше соображннш по
сему предмету попечителю учебнаго округа; б) управлете хозяйственною
частью училищ? и представлеше городской думе предположат объ уве
личены средствъ училища, постройкахъ и ремпнтныхъ исправлешяхъ; 
в) рекомендация на вакантный учительскш гЬста кандидатовъ, избираемыхъ 
изъ лицъ способныхъ и имеющихъ на то право, и представлеше ихъ къ 
утвержденш въ должностяхъ на общемъ основанш; г) представлеше по
печителю учебиаго округа предположен^ о возвышены или уменьшены 
размера платы за учете; д) освобождете отъ платы, по ходатайствамъ 
педагогическая совета. ’аточныхъ учениковъ и назначеше оглич-
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нейшимъ изъ нихъ, по успехамъ и поведешю, стипендш и единовремен- 
ныхъ пособш; е) составлеше годовыхъ отчетовъ по хозяйственной части 
училища и представлеше ихъ попечителю учебнаго округа и городской 
думе, и ж) заступлете имущественныхъ правъ и интересовъ училища и 
назначеше уполномоченная для защиты оныхъ по деламъ, подлежащимъ 
ведешю судебныхъ учреждешй.

6. Дела въ коллегш решаются по большинству голосовъ. Бри не- 
согласш съ больпшнствпмъ председателя коллегш или директора учили
ща, дело представляется съ ихъ особымъ мнешемъ на разрешен! е попе
чителя учебнаго округа.

Ш Постановлешя. изложенныя въ ст. 1—3 отд. I, применить также 
къ Рижскому русскому Императора Петра I и Митавскому реальнымъ 
училищамъ, со включешемъ въ штатъ этихъ училищъ законоучителя 
римско-католическая исповедашя, которому присвоить содержаше изъ 
спещальныхъ средствъ въ размере шестисотъ рублей въ годъ за 12 не- 
дельныхъ уроковъ и право на получеше, по оставления преподавательской 
деятельности, иособ1я согласно Высочайше утвержденному, 23 декабря
1885 г., мненш Государственная Совета (собр. у зак. и раса. прав.
1886 г. № 16, ст. 155).

Подлинное мнЫе подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

1 7 %  О чведеши въ составъ таривнаго комитета члена отъ Министерства Внутреннихъ 

Дйлъ.

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- 
н!е въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, и введеш ̂  въ составъ 
тарифная комитета члена отъ Министерства Внутреннихъ Делъ, Высо
чайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛУ>.

8 января 1891 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Сиединенныхъ Допар- 
наловъ Соединенныхъ таментахъ Законовъ и Государственной Эконолш и 
Департаментовъ Зако- въ Обшемъ Собрати, разсмотревъ представлеше Ми- 
поиъ и Государствен- нистра Финансовъ объ увеличонш состава тариФнаго 
ной Экономш 1 деяа- комитета однимъ членомъ отъ Министерства Внутрен- 
бря и Общаго Собра- нихъ Делъ, митгемъ положим: 
шя 17 декабря 1890 I Статью 29 Высочайше утвержденная 8 марта 
года. 1889 года временная положешя о железнодорожныхъ
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тариФ ахъ и объ учреж дев’я х ъ  по тариФРымъ дбламъ (собр. узак. 1889 
г. ст. 209) изложить следующимъ образомъ:

«Тарифный комитетъ состоитъ, подъ предсЬдательствомъ директора 
департамента желФэдодорожныхъ делъ, m i  двухъ членовъ отъ Министер
ства Финансовъ и по одному отъ Министерств!. Государственныхъ Иму
ществу Вн/треннихъ Д^лъ и Путей Сообщрчш и Государственнаго Конт
роля»».

II. Действующи штатъ тариФнаго комитета и департамента железно- 
дорожныхъ делъ Министерства Финансовъ (собр. узак. 1889 г., ст. 209) 
дополнить учреждешекъ одной новой должности члена тариФнаго коми
тета, съ приевоешечъ сей должности всехъ техъ служебныхъ правъ и 
преимуществъ, каюя предоставлены прочимъ членамъ означеннаго коми
тета.

Подлинное мнеше подпьсано въ журналахъ Председателями и Членами.

1 7 5  Объ обхедвненш губершй Царства Польскаго и Кавказскаго края съ H a r a e p i e io

въ отношеши взысканш ва тайный провозъ товаровъ.

E i '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 Собранш Государственнаго Совета, объ объединены 
губершй Царства Польскаго и Кавказскаго края съ HMnepiero въ отно- 
шенш взысканш за тайный провозъ товаровъ, Высочайше утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ ЛЪ.

15 января 1о91 года. МВБШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соедин«нчыхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Департаментовъ Гоеу- и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ представлеше 
дарственной Экономш Министра Финансовъ объ объединены губершй Цар
и Законовъ 1 декабря ства Польскаго и Кавказскаго края съ Hiioepieio въ 
и Общаго Собрашя 29 отношеши взысканш за тайный провосъ товаровъ, 
декабря 1890  года. МШЬНгеЩ ПОЛОЖШЪ".

I. Распространить на гтберти Царства Польскаго 
и Кавказскш край, а также на рашнъ ведЬтя Астраханской таможни, 
дейстае статей 744—763 и 766—776 улож. о наказ, угол, и испр. 
(изд. 1885 г.), отменивъ вместе съ темъ все несогласныя съ овыми по
становлешя, содержапцяся въ уставе таможенномъ я ст. 777—781, 784 
и 790 улож. о нчказ. угол, и испр. (изд. 1885 г.).
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IT- Сохранить временно въ силе удалете отъ границы липъ, изоб- 
личенныхъ въ занятш контрабандою въ губершяхъ Царства Польскаго, 
на основашяхъ, указанныхъ въ ст. 1621 и 1622 устава таможеннаго.

III. Статью 1992 устава таможеннаго отменить, распространи въ на 
Астраханскую таможню и каран^инно-таможенныя учреждешя Кавказскаго 
края дЬйств1е ст. 884 того же устава по прод. 1887 года.

IV. Взаменъ ст. 2464 устава таможеннаго (по прод. 1886 г.) поста
новить следующее правило:

аЗа производство контрабанды, употреблеше Фалыпивыхъ ярлыковъ, 
подделку таможенныхъ клеймъ, Фальшивое клеймете товаровъ, а также 
за учаспе въ сихъ преступлетяхъ, инородцы Забайкальской области 
подвергаются взыскав!ямъ и наказашямъ, определеннымъ въ улож^ти о 
наказашяхъ уголовныхъ и исп| авительныхъ (изд. 1885 г.). причемъ 
установленное въ ст. 776 уложешя денежное взыскана заменяется сле
дующимъ: при ввозе или вывозе запрещенная товара взыскивается по
ловина той суммы, за которую к о н ф и с к о в а н н ы й  товаръ будетъ проданъ: 
при провозе товара дозвпленнаго къ привозу, но пошлиною необложеннаго, 
взыскивается десять процентовъ съ цЪны онаго, а если товаръ обчоженъ 
пошлиною, то взыскивается ординарная по тарифу пошлина».

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

174. Объ учреждешй особаго отдала гооударотвеннаго двовднтеаго земельнаго банка.

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  воспоследоиавшер мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, об», учреждены особаго 
отдела государственнаго дворянскаго земельнаго банка, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повил'Ьлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
15 "чварл 1891 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОРЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
бяловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Зако- 
Департаментовъ Госу- новъ и въ Общемъ Собрати, раьсмотревъ представ- 
дарственной Экономш лете Министра Финансовъ объ учрежденш особаго 
и Законовъ 1 декабря отдела государственнаго дворянскаго земельнаго банка, 
и. Общаго Сооранш 29 мнпнимъ ПОЛОжиЛЪ'.
декабря 1890 г. I. Учредить въ составе государственнаго дворян

скаго земельнаго банка особый отделъ для заве- 
дыватя делами бывшаго общества взаиинаго поземельнаго кредита на 
следующихъ исновашяхъ:
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l j  Заведываше особымъ итд1иомъ возлагается на управляющаго 
государственнымъ дворянскимъ зечельнымъ банкомъ и на совгЬтъ отдела.

2) Въ помощь управляющему банкомъ по зав'Кцыванш особымъ 
отделомъ назначается товарищъ управляющаго.

3) Сов'Ьтъ особаго отдела образуется, подъ председательством ъ 
управляющаго банкомъ, изъ его товарища (ст. 2) и 4 членовъ совета 
отдела.

4) Къ обязанеостямъ управляющаго дворянскимъ банкомъ. по управ- 
ленго особымъ отделомъ, относится:

а) заведываше всею исполнительною частью, наблюдете за правиль
ностью делопроизводства и счетоводства отдела и за точнымъ испоине- 
шемъ узаконешй, до особаго отдела относящихся;

б) назначение, перемещете и увольнете служащихъ, за исключе- 
н1ями, указанными въ ст. 7;

в) распределете заш тй  по отдельнымъ делопроизвидствамъ и между 
служащими,

и г) составлеше годовыхъ отчетовъ объ операщяхъ отдела.
5) Управляющему банкомъ предоставляется возлагать на его това

рища по отделу и на членовъ совета зашгпя по ближайшему заведыва- 
нш д’Ьлопроизводствами отдела и давать имъ временный поручешя по 
ревизш отделетй банка и другимъ предметамъ, до операцш отдела отно
сящееся.

6) Въ случае болезни пли отсутствия управляющаго, обязанности его 
по управленш особымъ отделомъ возлагаются на товарища его по отде
лу, а за болезшю или отсутс'шемъ последняго, на лицо по назначешю 
Министра Финансовъ.

7) Товарищъ управляющаго государственнымъ дворянскимъ банкомъ 
по особому отделу и члены совета отдела назначаются на должности и 
пользуются служебными правами и преимуществами на основашяхъ, 
установленныхъ для такихъ же должностей по дворянскому банку.

8) Контроль по приходу и расходу суммъ, а также по отчетности и 
счетоводству особаго отдела возлагается на главнаго контролера госу 
дарственнаго дворянскаго земельнаго банка.

9) Исполнеше въ отделе обязанностей по делопроизводству, бухгал
терш, контролю и кассе возлагается на лицъ, назначаемыхъ въ отдела
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на соответственный должности, на основашяхъ, указанныхъ въ положенш 
о дворянскомъ банке и въ росписанш должностей по сему банку- Къ 
исполнешю техъ же обязанностей могутъ быть, съ разрешетя Министра 
Финансовъ, привлекаемы лица, занимающая должности въ дворянскомъ 
банке.

10) Производство на местахъ операцш по ссудамъ и залогамъ обще
ства взаимнаго поземельнаго кредита возлагается на отделен1я госу
дарственнаго дворянскаго банка, которыя, по всемъ симъ операщямъ, 
ведутъ особыя книги и отчетность. Распределете делъ между отделешями 
и усилеше личнаго состава оныхъ соответственными должностями по 
делопроизводству и счетоводству предоставляется ближайшему усмотренш 
Министра Финансовъ.

11) Число должностей, необходимых^ для особаго отдела (ст. 9) и 
для усилетя личнаго состава отделенш государственнаго дворянскаго 
банка (ст. 10), а также размерь суммъ на наемь писцовъ, на канцеляр- 
CKie и хозяйственные расходы въ этихъ учреждетяхъ, определяются 
Министромъ Финансовъ, въ зависимости отъ размеровъ операщй по ссу
дамъ и залогамъ общества взаимнаго поземельнаго кредита, съ темъ, 
чтобы общш итогъ всехъ вообще издержекъ по заведыванш делами 
названная общества ни въ какомъ случае не превышалъ, въ общей

1 сложности, назначенной на указанный предмитъ суммы въ 200.000 руб. 
въ годъ (ст. 2 отд. III Высочайше утвержденнаго, 12 шня 1890 г., 
мн-Ьеия Государственнаго Совета).

II. Предоставить Министру Финансовъ:
1) Утвердить смету расходовъ отдела и отделенш банка по заведы- 

ванш делами бывшаго общества взаимнаго поземельнаго кредита до 1 
шля 1Ь91 года въ пределахъ суммы, какая окажется неизрасходованною 
по смете, утвержденной общимъ собрашемъ членовъ названная общества 
на 1890 и 1891 операщонннй годъ.

2) Лицамъ, которыя поступятъ въ отделъ изъ пр»влешя общества 
взаимнаго поземельнаго кредита на должности, соотвегственныя зани- 
маемымъ ими въ правлешй. но съ меньшими окладами, назначить, въ 
случае необходимо сти, дополнительное содержаше, съ соблюдешемъ усло- 
в1я, указаннаго въ ст. 11 отд. I, и съ темъ, чтобы общая сумма содер- 
жатя, назначеннаго каждому лицу, не превышала оклада по должности,

1 которую занимало это лицо до 1 января 1890 г. и. во веякомъ случай, 
полуторного оклада, определенная по должности росписашемъ государ
ственнаго дворянскаго земельнаго банка.
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В) По истеченш В лйтъ, оо времени учреждешя особаго отдела, вхо
дить въ Комитетъ Министровъ въ случаяхъ, заслуживающчхъ уважен1я, 
съ предетавлешями о преимуществахъ, которыя могли бы оыть предостав
лены лицамъ, перешедшимъ въ отд^лъ изъ правлешя общества взаимнаго 
поземельнаго кредита, по зачету службы ихъ въ обществе, для выслуги 
чиновъ и пений, съ указашемъ условш такого зачета.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

1 7 3  Об* утвержденш устава товарищества Ц£х> цинскихг солеваренъ.

Комитетъ Министровъ, разсмотревъ представлеше Управлявшаго 
Мвнистерствомъ Государственныхъ Имуществъ объ учреждешй товари
щества Цехоцинскихъ солеваренъ, положилъ: разрешить учреждеше озна
ченнаго товарищества на основанш составленнаго для него и исправ' 
леннаго, по указашямъ Комитета, проекта устава, который представить 
на 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  благо- 
усмотреше.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  на положеше Комитета Высочайше 
соизволилъ, а проекта устава удостоенъ разсмотрешя и утверждетя Е г о  
В е л и ч е с т в а , в ъ  Гатчина, въ 8 день декабря 1890 года.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей усм атривать и 
Высочайше утвердить соиячолю'ъ, въ ГатчинЬ, въ 8 д°нь декабря 1890 года .

Подписалъ: Управляющей дЬлами Комитета Мчнистровъ, статстъ-секретапь
А. Кулотит,

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ЦЬХОЦИНсКИХЪ СОЛЕВАРЕНЪ.
ЦЪль учреждев1я товарищества, права и ооязапности его.

§ 1. Для увеличешя выработки соли на Цехоцинскихъ солеварняхъ, 
состоящихъ Варшавской губернш, въ Ношавскомъ уезде, и заарендо- 
ванных'ь, на основанш Высочайшаго повелешя, генералъ-ад> ютантомъ 
Глвнкою-Мавринымъ съ наследниками на сорокъ летъ, съ 5 октября
1887 г. по 5 октября 1927 года, у Министерства Государственныхъ 
Имуществъ, учреждается товарищество на паяхъ, подъ наимАновашемъ 
«товарищество Цехоцинскихъ солеваренъ».

Примтанге 1. Учредитель товарищества: предводитель дворян
ства. Лугскаго уезда, статскш советникъ Влалим1ръ Борисовичъ
Глинка-Мавринъ.
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Примтанге 2. Передача до образоватя товарищества учреди- 
телемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товари
ществу и присоединете новыхъ учредителей допускается не иначе, какъ 
по испрошен!и на то, всякы разъ, разрешетя Министровъ Финан
совъ и I  осударстзенныхъ Имуществъ.
§ 2. Заарендованныя согласно контракту, заключенному генералъ-адъ- 

ютантомъ Глинкою-Мавринымъ съ Министерствомъ Государственныхъ 
Имуществъ отъ 5 октября 1887 г., земли въ количеств^ около 67 дес., 
съ постройками и ор)д!ями, а равно лежания на оныхъ услов1а и обя
зательства разрешается нынешнему арендатору передать на законномъ 
основаны и съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ въ арендное 
пользовате товарищества срокомъ по 5 октября 1927 г., причемъ това
рищество, вступая во всЬ права, предоставленныя симъ контрак- 
томъ генералъ-адъюганту Глинке-Маврину, принимаетъ на себя въ 
продолжены всего вышесказанная контрактная срока ответствен
ность предъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ за ис
полните всехъ, безъ исключетя, условы и обязательству лежа- 
щихъ по означенному контракту на генералъ-адъютанте Глинке-Маврине, 
а въ томъ числе и указанныхъ въ п.п. 11, 13, 14 и 17 того же кон
тракта обязательствъ по огражденш интервсовъ иринадлежащаго казне 
Цехоцинскаго водолечебнаго заведешя. Все постройки Цехоцинскихъ 
солеваренъ и части оныхъ, машины и друпя сооружен!я, оконченныя и 
неоконченная, а равно и заключенные коммисюнные контракты по про- 
даж^ соли, а также контракты по поетройкамъ и поставкамъ матере
ло въ по яадлежащимъ планамъ и описямъ съ оценкою, утверждеше ко- 
торыхъ подлежитъ первому законносостоявшемуся общему собранш пай- 
щиковъ, передаются правленш.

§ 3. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относитель - 
но платежа гильдейскихъ повинаостей, п о ш л и р ъ  за право торговли, та
моженныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мъстныхъ сборовъ, всемъ 
правиламъ и постановлетя"ъ какъ общимъ, такъ и относительно пред- 
шйят1я товарищества ныне въ Имперы действующимъ, равно тЪмъ, 
катя впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 4. Товариществу предоставляется право прюбретать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соответственныя цели 
товарищества промышленный заведешя, съ прюбрететемъ для сего какъ 
движимаго. такъ и недвижимая имтщества, съ соблюдэтемъ при этомъ су
ществующихъ постановлены и правъ частныхъ лицъ и по испрошены, въ 
кадлежащихъ случаяхъ, разреш етя правительства. Равнымъ образомъ,
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товариществу предоставляется право для продажи своихъ изд^лш откры
вать въ местахъ, где будетъ признано необходимымъ, конторы, склады и 
лавки, съ соблюдешемъ существующихъ на сей предметъ постановлетй, 
а также иметь агентовъ какъ въ Россш, такъ и за границею.

Примтанге. Въ случае прюбрететя товариществомъ земель
ныхъ угодш въ Западномъ крае, количество таковыхъ не должно
превышать друхсотъ дссятинъ.

§ 5. Публикацш товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и 
въ насгоящемъ уставе случаяхъ делаются въ правительственномъ вест
нике, вестнике Финансовъ, промышленности и торговли (указателе пра 
вительственныхъ распоряжений по Министерству Финансовъ;, ведомо- 
стяхъ обеихъ столицъ и ведомостяхъ С.-Петербургскаго градоначальства 
и С.-Петербургской столичной полицш, съ соблюдотемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 6. Товарищество имеетъ печать съ изображетемъ его наимено- 
в т Ы .

Капиталъ товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ахъ.
§ 7. Основной капиталъ товарищества определяется въ одинъ мил- 

лшнъ двести тысячъ рублей, разделенныхъ на тысячу двести паезъ, по 
тысяче рублей каждый. Изъ числа поименованныхъ въ § этомъ паевъ, 
600 паевъ, на сумму 600.000 р., носятъ на;1,ваше привилегированныхъ, 
отмечаются особенными нумерами и пользуются следующими преимуще
ствами: а) они погашаются въ теченш срока существовали товарищества 
и б) имъ присвоивается дивидендъ въ размере 6% въ годъ на нарица
тельный по симъ паямъ капиталъ изъ доходовъ товарищества преиму
щественно предъ другими паями.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяете,я меж
ду учредителемъ и приглашенными имъ къ участие въ предпр1ятш лица
ми, по взаимному соглашенш.

§ 9, Владельцами паевъ товарищества могутъ быть только руссюе 
подданные; услов1е это должно быть означено на самыхъ паяхъ.

§ 10. Следующая за паи сумма вносится участниками не далее, 
какъ въ теченш шести месяцевъ со дня распубликоватя устава, 
сполна, безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги 
и съ выдачею въ получения денегъ росписокъ за подписью учредителя, 
а затемъ и самыхъ паевъ. Затемъ товарищество открываетъ свои 
действ!Я. Въ случае неисполнетя сего товарищество считается несо-
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стоявшимся и внесенныя но паямъ деньги возвращаются сполна по при
надлежности.

Примените. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве
дутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4 —10 ст. 2166 
т. X ч. 1, св. зак. изд. 1887 г,, и представляются, для приложешя 
къ шнуру казенной печати и надииси. въ С.-Петербургскую кон
трольную палату.
§ 1 1 . Объ учрежден!и и открыли дМ сш й товарищества, или же о томъ, 

что оно не состоялось (§ 10), въ первомъ случай правлеше, а въ по- 
слЬднемъ—учредитель, уведомляя Министровъ Финансовъ и Государствен
ныхъ Имуществъ, публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. Впосяедствш, при развитш делъ товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ вьшуска до- 
полнительиыхъ паевъ по прежней цене. но не иначе, какъ по постановле- 
nito общаго собрашя владельцевъ паевъ и съ особаго, кчждый разъ, раз- 
р е т е т я  правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примтанге. Хотя дополнительные паи товарищества выпу
скаются по прежней цене, но при этомъ по каждому изъ вновь вм- 
пуокаемыхъ товариществомъ паевъ должна быть вносима npioopb- 
тателемъ онаго, сверхъ номинальной цЬны (тысяча рублей на пай) 
еще известная премгя, равная причитающейся на каждый изъ паевъ 
предыдущихъ выпуековъ части запаснаго капитала товарищества по 
последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ путямъ пре
ний на увеличеше того же запаснаго капитала.
§ 18. При послЬдующихъ выпуикахъ паевъ, преимущественное право 

на пршбретеше оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ паевъ това
рищества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ; если же 
паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ 
паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разреше- 
шя Министра Финансовъ и на услойяхъ, подлежащихъ предварительному 
его утверждений публичная подписка, причемъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило примечатя къ § 12.

§ 14. На паяхъ означаются зваше, имя и Фамшая владельца. Паи 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира съ прило- 
жешемъ печати товарищества.

§ 15. Владелецъ паевъ. желающш продать свои паи, обязывается 
уведомить о томъ правлете. Если, по объявленш о томъ причимъ вла- 
лельцамъ паевъ, никто изъ нихъ, въ теченш одного месяца, не прюбретегь
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предлагаемыхъ къ продаже паевъ по цене, определяемой действительною 
стоимостью имущества товарищества по последнему балансу, или же по 
цене, назначаемой по взаимному соглашенш, то владелецъ паеьъ можетъ 
затемъ распорядиться продажею ихъ въ сторонтя руки, по своему 
усмотренш.

§ 16 Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по 
онымъ дивиденда въ теченш десяти летъ. На купонахъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нахъ принадлежите, и года въ после- 
дова-ельномъ порядке. По истеченш десяти летъ владельцамъ паевъ 
имеютъ быть выданы новые листы купоновъ. въ томъ же порядке, на 
следуюпця десять летъ и т. д.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, делается перчаточною надписью на паяхъ, которые, 
при соответственномъ ооъявленш, должны быть предъявлены правленш 
товарищества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлете 
делаетъ передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмо- 
тренныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1, св. зак., изд. 1887 года, и по 
судебному определенш.

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

§ 19. Утративпйй паи долженъ письменно объявить о'томъ нравленш,съ 
означетемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлете производитъ за счетъ 
его пуоликащю. Если по прошествш шести месяцевъ со дня публикащи 
не будетъ доставлено никакихъ сведены объ утраченныхъ паяхъ, то 
выдаются новые паи подъ прежними нумерами и съ надписью, что они 
выданы взаменъ утерянныхъ. но безъ купонная листа за текушдя 
десять летъ.

§ 20. Объ утрате купоновъ правлете никакихъ заявленш не прини
маете и утратившш листъ купоновъ лишается права на получеше диви
денда за все утраченные имъ купоны; по наступивши же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владельцамъ 
паевъ.

§ 21. Въ случае смерти владельца паевъ и учюеждетя надъ иметемъ 
е я  опеки, опекуны, по званш свиему, въ делахъ товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владель
цами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.
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Правлеше товарищества и обязанности его.
§ 22. Управлете делами товарищества принадлежитъ правленш, 

находящемуся въ С.-Петербурге.
§ 23. Правлете с о с т о и т ъ  изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ 

общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ изъ среды своей на три года.
§ 24. Для занЬщешя кого либо изъ директоровъ да время продол

жительной отлучки или болезни, а равно въ случай смерти или выбьгпя 
директора до срока, выиираются общимъ собрашемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на гЬхъ же основашяхъ, какъ и въ директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые за время занятгя должности директора пользуются 
всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющая на свое 
имя не менее пяти паевъ, которые хранятся въ кассе товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса 
за псследнш годъ пребывания владельцевъ паевъ директорами и канди
датами.

§ 26. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя 
директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и 
одинъ кандидатъ, сначала по жрешю, а потомъ по старшинству вступлетя, 
и на место выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. 
Выбывпйе директоры и кандидаты могутъ быть набираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступивпнй на место умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составе правлешя до окончатя срока, на ко
торый избранъ былъ выбывппй директоръ.

§ 28. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго общаго со
братя, изъ среды своей, председателя и заступающаго его место.

§ 29. За труды свои по заведыванш делами товарищества члены 
правлешя получаютъ определенное содержаше, по назначенш общаго 
собрашя влаоельцевъ паевъ.

§ ВО. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами товари
щества, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанно
сти его относится: а) пршмъ отъ учредителей поступившихъ за паи то
варищества денегъ и выдача самыхъ паевъ, и наблюдете за исправною 
уплатою процентовъ и погашетя по привилегированнымъ паямъ; б) устрой
ство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а 
равно и составлеше, на основанш §§ 42 и 43, годовыхъ отчета, балан
са, сметы и плана действш; в) определете необходимыхъ для службы по
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товариществу лицъ, съ Еазначешемт имъ предметовъ ганятгё и содержа
шя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка матер1аловъ и продажа про- 
дуктовъ производства, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; 
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ поайщенш; е) страховаше иму
ществъ товарищества; ж) выдача и пришше къ платежу векселей и дру
гихъ срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, установленныхъ общимъ со- 
бран1емъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя товарищества 
договоровъ и условгё, какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ 
и съ частными обществами и товариществами, а равно и городскими, зем- 
сшйи и сословными учреждешя ли и частными лицами; и) снабжеше дове
ренностями лицъ. опредйляемыхъ правлешемъ на службу товарищества, 
йе исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу об
щимъ собрашемъ, и \) созваше общихъ собранш владельцевъ паевъ и, 
вообще, заведываше и распоряжете всени безъ исоючняш делами, до 
товарищества относящимися въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
соОрашемъ. Влижайтш порядокъ дёйитвгё правлятя, пределы правъ и 
обязанности его определяются инструкщею. утверждаемою и изменяе
мою общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ.

§ 81. Для ближайшаго заведывашя делами товарищества,. правле
те , съ утверждешя общаго собратя владельцевъ паевъ, можетъ избрать 
изъ среды своей особаго директора-распорядителя. Директоръ-распоряди
тель долженъ представить, сверхъ определен ныхъ въ § 25 пяти панвъ, 
еще не менее трехъ паевъ, которые также хранятся на укязанныхъ въ томъ 
же параграфе основатяуъ, въ кассе товарищества. Правлете снаб- 
жаетъ директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменя
емою общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ. Директоръ-оаеворядитель 
солываетъ правлете по вс!мъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не предо
ставлено ему по ивструкцш.

§ 32. Товарищество' обявано иметь въ ЦехоциискЬ особое уполно
моченное и ответственное по деламъ товарищества лицо. Лицо это 
должно быть снабжено со стороны товарищества достаточными полно
м очии на обязг тельную для товарищества деятельность по всемъ 
вообще деламъ товарищества; въ томъ числе оно должно иметь право на 
безотлагательное и самостоятельное разрешеше отъ имени товарпще- 
стьа всехъ делъ, по коимъ могутъ быть садвлепы требосашя къ товари
ществу со стороны Цехоцинскаго водолечебнаго заведешя.

§ 33. Правлеше производить расходы по емутамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ. Собранш предостав
ляется впред влить, до какьй суммы правлеше можетъ расходовать сверхъ
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смйтнаго назначены въ случаях1*,, не терпящихъ отлагательства, съ от
ветственностью предъ общимъ собрашелъ владельцевъ паевъ за необхо
димость и последсшя сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно 
быть представляемо на усмотрите ближайшаго общаго собратя.

§ 34. Поступающая вх правлете суммы, не предназначенныя къ не
медленному расходовашю, вносятся праилешемъ зъ одно изъ кредитныхъ 
установлены на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты 
и вообще все документы хранятся въ правлешй. Капиталы за
пасный и друпе, имеюшде значеше неприкосновеиныхъ, должны 
быть ила хранимы въ наличныхъ деньгахъ, или же обращаемы на покуп • 
ку государственныхъ ф о н д о в ъ , а также правительствомъ гарантирован- 
ныхъ акцш и облигащй, по назначетю общаго собрашя владельцевъ 
паевъ.

§ 85. Вся переписки по деламъ товарищества производится отъ 
им^ни праьлешя за подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверен
ности, договоры, условш, купчгя крепости и друпе акты, ранни требова- 
шя на обратное получеше суммъ товарищества изъ коечитныхъ уста- 
новлетй, должны быть подписаны, по крайней мере, двумя членами прав- 
левш Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директп- 
ровъ, уполномоченныхъ на то постановлешемъ правлешя. для полу
четя съ почты денежных1! суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати товари
щества.

§ 86. Въ необходимыхъ по деламъ товарищества случаяхъ праслешю 
предоставляется право ходатайства зъ присутственных^ местахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозволяется 
правление уполномочивать на сей пре доеть одного изъ дирекгороьъ или 
стороннее лицо, но въ дЬлахъ судебныхъ. въ техъ местностяхъ, где 
введены ьъ дейсш е судебные уставы Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 устава гражд. судопроизв.

§ 87. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, гдъ необхо
димо общее директоровъ д ей тй е , за исключетемъ подписи на паяхъ 
(§ 14), съ ответственностью правлешя предъ товариществомъ за все рас- 
роряжешя, которыя будутъ сивершены на этомъ осниванш директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 38. Правлете собирается по мере надооноста, но, во веякомъ слу
чае, не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решен ш
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правлешя требуется присутств!е трехъ членовъ правлешя. ЗасЬдашямъ 
правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами.

§ 89. Реш етя правлешя приводятся въ исполнеше по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере
носится на решете общаго собрашя, которому представляются также 
все тй вопросы, по коимъ правлете или ревизшнная коммийя (§ 48) 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглашя владельцевъ 
паевъ, или кои, на основанш сего устава и утвержденной общимъ собра- 
шемъ инструкцш, не подлежать разрешению правлешя.

Примтанге. Если директоръ, не согласившшса еъ постановле- 
шемъ правлешя, потребуетъ занесешя своего н есоглат  въ прото
колу то съ него слагается ответственность за состоявшееся поста- 
новлеше.
§ 40. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши 

общихъ законовъ и постановлетй, въ семъ уставъ заключающихся, и въ 
случае распоряженш законопротивныу^, превышешя пределовъ власти 
без действш и нарушешя какъ сего устава, такъ и постановлены общихъ 
собрашй владельцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ осно
ваши законоьъ.

Примтанге 1. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
действш членовъ правлешя и обнаружившейся неспособности ихъ 
къ управленш делами товарищества, а также по другимъ наруше- 
шямъ, въ ат^мъ параграфе указаннымъ, они могутъ быть сменяемы, 
по определенш общаго собран1я владельцевъ паевъ, и до окончатя 
срока ихъ службы.

Примтанге 2. Заключаюпцяся въ настоящемъ отделе устав» 
постановлешя, определяющая: местопребывате правлеч!я (§ 22), число 
членовъ правлешя и сроки ихъ избрашя (§§ 28 и 24), число паевъ, 
представляемых^ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу товарищества при вступленш въ должность (§§ 25 и 
81), порядокъ згмещешя выбывающихъ директоровъ (§ 24), порядокъ 
избрашя председательствующая въ правлешй (§ 28), порядокъ веде- 
шя переписки по деламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ прав
лешемъ документовъ (§ 85) и сроки обязательнаго созыва правлешя 
(§ 88), могутъ быть изменяемы, по постановлешямъ общаго собра- 
aifl владельцевъ паевъ, съ утверждений Министра Финансовъ по согла- 
шешю съ Министромъ Государственныхъ Имуществъ.
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Отчетность по деламъ товарищества, расиредЪлен1е прибыли и выдача диви
денда.

§ 41. Операцюнный годъ товарищества считается съ перваго января 
по первое января. За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, 
для представлетя на разсмотрете и утверждеше обыиновеннаго годо
ваго общаго собратя владельцевъ паевъ (§ 51), подробный годовой 
отчетъ объ операшяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные 
экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правлешй товари
щества за две нидели до годоваго общаго собратя всемъ владельцамъ 
паевъ, заявляющимъ о желатй получить таковые. Съ того же времени 
открываются владельцамъ паевъ книги правлешя со всеми счетами, до
кументами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Примтанге. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть 
изменяемъ по постановлешямъ общаго собрашя владельцевъ паевъ. 
съ утверждетя Министра Финансовъ по соглашенш съМ&нистромъ 
Государственныхъ Имуществъ.
§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуютщя главный 

статьи: а) состияше капиталовъ основнаго, запаснаго и на погашете 
привилегирпванныхъ паевъ, причемъ капиталы, заключающееся въ процент
ныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по ко
торой бумаги эти прюбретены; если же биржевая пена въ день состав- 
леа1я баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается 
по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) об- 
щш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется 
какъ по покупке матер1аловъ, такъ и по продаже продуктовъ производства;
в) подробный счетъ издержекъ на жалованье служящимъ въ товариществе 
и на проч1е расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества 
товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ товари - 
щества на другихъ лицахъ и сихъ последвихъ на самокъ товариществе, 
и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примерное распределеше чистой 
прибыли.

§ 4В. Для поверки отчета и баланса, общее собрате владельцевъ 
паевъ назначаетъ за годъ впередъ ревизшнную коммисш изъ трехъ или 
более владельцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правлешя. ни въ 
другихъ должностяхъ по управленш делами товарищества. Ком л и т  эта 
собирается обязательно не позже какъ за месяцъ до следуюшаго годич- 
наго общаго собратя и, по обревизованы отчета и баланса заистекппй 
годъ, всехъ книгъ, счетовъ. документоьъ и врилож< шй. а равно дело
производства правлешя и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и ба-

2
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лансъ, съ своимъ заключешемъ, въ общее собрате, которое и постанов
ляете по онымъ окончательное решете. Коммисш этой предоставляется, 
буде она признаетъ нужнымъ, или общимъ собрашемъ ей будетъ пору
чено, производить также осмотръ и ревизш всего имущества товарище
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ теченш года работе, равно 
произведенныхъ расходовъ но возобновленда ели ремонту сего имуще
ства и. вообще, производить все необходимыя изыскания для заключения 
о степени пользы и своевременности, а равно сыгодности для товари
щества какъ произведенныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ, такъ и 
всехъ оборотовъ товарищества. Для исполнешя вышеизложеннаго прав
леше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. На пред
варительное той же коммисш разсмотреш’е представляются смета и планъ 
действш на наступивш и годъ, которые коммит вноситъ также съ своимъ 
заключешемъ въ общее собранш владельцевъ паявъ. Независимо отъ сего, 
коммисш предоставляется требовать отъ правлешя, нъ случае признанной 
ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ оОщихъ собрашй владЬль- 
цевъ наевъ (§ 52).

§ 44. Отчетъ и балансъ, со утвержденш общимъ собрашзмъ, публи 
кую тся но всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерства Финансовъ и Государственныхъ Ик) ществъ.

§ 45. Въ теченш месяца по утвержденш общимъ собрашемъ годо
ваго отчета, правлеше товарищества обязано, согласно п. 10 Высочайше 
утвержденныхъ 15 января 18б5 года правилъ объ обложенш торговыхъ 
в промышлонныхъ предпр1ятш дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ 
и раскладочнымъ), представить сей отчетъ съ протокиломъ общаго со
брашя въ губернское податное прасутствге той губернш, где правлете 
имеетъ свое местонребывате, а равно препроводить, для напечатания, 
за установленную плату, въ редакцш вестника Финансовъ, промышлен
ности и торговли заключительный Оалансъ и извлечете изъ годоваго от
чета съ показашемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой при
были за отчетный годъ, а также распределетя сей последней, съ озна- 
чешемъ размера дивиденда, назначенная къ выдачъ на каждый пай.

Примтанге. Неисполнете изъясненнаго въ семъ § требоватя 
влечетъ за собою последств1я, указанный въ п. 26 упоыянутыхъ 
правилъ.
§ 46. По утвержденш отчета общимъ соорашемъ, изъ годоваго чистаго 

дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтнмъ всехъ расходовъ и убытковъ, 
если таковая окажется, отчисляется не менее пяти процентовъ въ запас
ный капиталъ и сумма, необходимая для погашетя, къ истеченш срока



№ 18. 389 — Ст. 176.

существования товарищества привилегировннныхъ паевъ и 6°'о на нари
цательный по симъ паямъ капиталъ въ дивидендъ на оные, остальная 
затёмъ сумма выдается чъ дивидендъ на 600 непривилегированныхъ паевъ 
цо 6°/о на нарицатечьный по этимъ паямъ капиталъ, а затемъ остальная 
гтибыль делится поровну между всеми 1.200 паями товарищества.

Примгьчанге. Порядокъ и способъ погашен]я приввлегированныхъ 
паевъ, а равно и опредЬлете способа помещешя и хранетя суммъ 
погасительная Фонда определяются общимъ собрашемъ владельцевъ 
паевъ, съ утвержденш Министра Финансовъ.
3 47. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 

пока онъ не будетъ равняться одной треги основнаго капи тала; отчислеше 
это возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 48. Запасный капиталь предназначается исключительно для обез- 
печешя обязательствъ товарищества процъ Министерствомъ Государствен
ныхъ Имуществъ, на уплату той части процентовъ и погашетя по при- 
вилегированрымъ паямъ, которая можетъ остаться непокрытою по слу
чаю недостатка на cie доходовъ товарищества (§ 46) и на покръгпе не- 
ipeдвиденныхъ расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала на два по- 
зледше предмета производится не иначе, какъ по определен! ю обшаго 
собратя владельцевъ паевъ и лишь тогда, когда ооязательства това
рищества предъ Министерствомъ Государственныхъ Им j ществъ вполне 
обезпечены доходами товарищества.

§ 49. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во 
всеобщее сведете.

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти летъ, обра
щается въ собственность товарищества, за и^ключешемъ техъ случаевъ, 
когда течете земской давности считается прерваннымъ; вь такихъ слу
чаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному р нихъ 
решетю или распоряжению опекунскихъ учреждешй. На не полученныя 
своевременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассе товарищества, 
проценты не выдаются.

Птмьчаше. Пюавлеше не входитъ въ разбирательство, действи
тельно ли купонъ принадлежите предъявителю онаго.

«бщ!я собранГя владельцевъ паевъ.
§ 51. Общш собратя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно 
въ апреле месяце, для разсмотретя и утверждешя отчета и баланса за
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истекшш годъ, сметы расходовъ и плана д'ЬиствШ наступившая года, а 
равно для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. В'ь сихъ 
собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя деда, п р е в ы ш а ю щ а я  

власть правленш, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему 
собранш.

§ 52. Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по соб
ственному его усмотренш. или по требованш владвльцевъ паевъ, имё- 
ющихъ въ совокупности не менъе десяти голосовъ, или ревизюнной ком
мисш 4Н). Такое требоваше владельцевъ цаевъ или ревизионной ком
мисш о созванш чрезвычайная общаго собрашя приводится въ исполне- 
Hie правлешемъ не позже одного мёсяпя по заявленш онаго.

§ 5Н. Общее собраше разрЪшаетъ согласно сему уставу всё вопро
сы, до д 'ёлъ  товарищества относящееся, но непременному веденш его 
подлежать постановлешя: о прюбрётенш недвижимыхъ имуществъ для това
рищества, о продаж^, отдачё въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, 
товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличенш предцр1ягпя. Об
щему собранш предоставляется, при расширены предир1япя или npi- 
ооретенш недвижимая имущества определить порядокъ погашетя тако
выхъ затрата.

§ 54. О времени и месте общаго собрашя владвльцы паевъ извеща
ются посредствомъ публикацш, по крайней мере, за месяцъ до дня соб
рашя, причемъ въ публикацш должны быть объяснены предметы, подле- 
жащю разсмотренш общаго соорашя. О томъ же праьлеше доводить, 
Каждый разъ, до сведешя местнаго полицейскаго начальства.

§ 55. Въ общемъ собранш владельцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довЪренныхъ, причъмъ въ последнемъ случае правлеше должно 
быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только 
тотъ, кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ до
веренностей. ,

§ 56. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ об
щемъ собраши и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш во
просовъ, лично или чрезъ доверенныхъ; но въ постановлешяхъ общаго 
собрашя участвуютъ только владельцы паевъ, пользуюпцеся правомъ го
лоса. Каждые три пая даютъ право на голосъ безъ всякаго при этомъ 
ограннчетя числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраши одному 
лицу.

§ 57. Владельцы паевъ, имеюнце менее трехъ паевъ, могутъ соеди 
нять, по общей доверенности, паи свои, для получетя права на одинъ 
и более голосовъ.
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§ 58. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со вре
мени отметки правлешемъ передачи.

§ 59. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 
общее владеше нъсколькимъ лицамъ, то право участ1я въ общемъ собра
т и  предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрашю; равно ь 
торговые дома могутъ иметь въ общемъ собраш и не более одного пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущества 

§ 60. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ, ади ихъ доверенные (§§ 55 и 56), 
пред став ляюгще въ совокупности не менЬе половины основнаго капитала, 
а для реш етя вопросовъ: о расширенна предирштш. объ увеличенш или 

уменыпенш основнаго капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ 
требуется прибьше владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если собрате не будетъ удовлетворять ознаиеннымъ 
услов1ямъ, то не ранее какъ чрезъ две недели после несостоявшагося 
общаго собратя делается, указаннымъ въ § 54 порядкомъ, вызовъ въ новое 
общее собрате. Такое вторичное собрате считается законносостоявшимся, 
не взирая на число паевъ, представляемое прибывшими въ оное пайщи
ками. о чемъ правлете обязано предварять владельцевъ паевъ въ самомъ 
приглашенш на собрате. Въ такомъ собраши могутъ быть разсматриваемы 
лишь тъ дела, которыя подлежали обсужденш въ несостоявшемся собранш.

§ 61. Постановлешя общаго собратя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болъшинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участ- 
вовавшихъ въ подаче голоса владельцевъ паевъ, или ихъ доверенныхъ 
(§§ 55 и 56), при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 56; если же 
по какимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
инЬта, то не ранее, какъ чрезъ две недели делается, указаннымъ въ 
§ 54 порядкомъ, вызовъ въ новое общее собрате, въ коемъ могутъ быть 
разсматриваемы лишь дала, оставпияся неразрешенными въ предъидуцемъ 
общемъ собрати, причемъ дела эти решаются простымъ болъшинствомъ 
голосовъ. н зорате  членовъ правленш и ревизюнной коммими, во веякомъ 
случае, производится простымъ болъшинствомъ голосовъ. Реш ета, приня- 
тыя общимъ собрашемъ обязательны для всехъ владельцевъ паевъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Щ имташе. Подача голосовъ въ общемъ собранш производится, 
по усмотрегш самого собратя, баллотировнтемъ шарами, или за
крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно- 
шенш голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действи
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тельно поданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному во
просу.
§ 62, Дела, подлежащая разсмотренш въ общемъ собраши, посту- 

паютъ въ оное яе иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему вла
дельцы паевъ, желакище сделать какое либо дредложете общему собра
нш, должны письменсо обратиться съ онымъ въ правлев1е. не позже семи 
дней до общаго собрашя. Если преддожеше сдълано владельцами паевъ, 
имеющими въ совокупности не мепее десяти голосовъ, то празлеше. во 
веякомъ случае, обязано представить такое предложеше следующему 
общему собранш съ своими заключешемъ.

§ 68. Для правильная хода делъ въ общемъ собрав>и владельцы 
паевъ избирают! изъ среды своей председательстзующаго.

§ 64. Постановлешя общихъ собраны удостоверяются протоколами, 
подписываемыми председательствовавшимъ въ собраны, всеми наличными 
въ еоиранш членам,ч правлешя и, пв крайней ь^ре тремя владельцами 
паевъ изъ числа присутсгвов»вшихъ въ собраши. предъявившими наиболь
шее число паегъ.

Примтани. Правила настоя даго отдела устава, ка^ающшея: 
срока созыва ошкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 51); по
рядка созыва чрезвычайвыхъ общихъ собранш (§ 52); числа паезъ, 
дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§§ 56 и 57); срока, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ паевъ 
(§ 58); (фока предъявяешя правленш предложены пайщиковъ (§ 62),
и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраны (§ 64), 
могутъ быть изменяемы по постановлешямъ общаго собрашя владель
цевъ паевъ. съ утверждения Министра Финансовъ по соглашенш 
съ Министромъ Государственныхъ Имуществъ.

Р;иоорь споровъ по деламъ товарищества, ответственность и прекращена 
дёнств1й его.

§ 65, ВсЪ споры по деламъ товарищества между владельцами паевъ и 
между ними и членами правлешя. а равно #пооы товарищества съ другими 
оощестьами и частными лицами ръшаются или въ общемъ собраны владель
цевъ паевъ, если обе споряшдя стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ поряпкомъ.

§ 66. Ответственность товарищества ограничивается цринадлежа- 
щимъ ему движимымъ и нед.шкимымъ имущйРтвомъ и капиталами, а по
тому въ случае неудачи предпр1я’пя товарищества или при вознишихъ 
на оное искахъ, каждый изъ ^ладъльцевъ паевъ отвечаетъ только вкла-
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домъ своимъ. поступившимъ уже въ собственность товарищества, въ раз 
мере тысячи рублей на пай  ̂ и, сверхъ того, ви личной ответствен
ности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ товарищества 
подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существовашя товарищества назначается по 5 октября 
1927 г. Если по ходу дйлъ закрьте товарищества признано будетъ необходи
мым! ранее истечешя означеннаго выше срока, то прекращена действш 
товарищества можетъ последовать не иначе, какъ по приговору общаго 
собратя владельцевъ иаевъ. Если по балансу товарищества окажется по
теря двухъ пятыхъ основнаго капитала, и владельцы паевъ не пополнять 
оный въ теченш одного года со дня утверждетя общимъ еобран1емъ 
отчета, изъ котооаго обнаружился недостаток! капитала, то товарище 
сгво прекращаете свои действ1я.

Цримгьчате. Если при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала е 

при выраженном! болыпинствомъ владельцевъ паевъ жеданш попол 
нить оный кто либо изъ пайщиков! не «несете въ течете указаннаго 
въ семъ § 67 времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ 
дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, 
о чемъ публикуется во всеобщее сведете и заменяются новыми, 
подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ то
варищества чрезъ С.-Петербургскаго гоФъ-маклера. Изъ вырученной 
отъ продажи сихъ паевъ суммы, за иокрьгпемъ причитающих» я по про
даже и публикащи расходовъ, часть, равная дополнительному по па
ямъ взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а оста
токъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 68. Въ случае прекращетя действш товарищества, общее соб

рате владельцевъ паевъ избираете изъ среды своей не менее трехъ лицъ 
въ составъ ликвидащонной коммисш и определяетъ порядокъ ликвидацш 
делъ товарищества. Коммитя эта принимаете дела отъ правлешя. Ликви
даторы вызываютъ чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ товари
щества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ 
реализащю имущества товарищества и вступают! въ соглашенш и ми- 
ровыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, ука
занныхъ общимъ 'юбрашемъ. Суммы. слЪдуюпця на удовлетворев!е кре
диторовъ, а равно необходимыя для обезпечетя полнаго удовлетворен] я 
спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ. въ 
одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленш; до того времени 
не можетъ быть приступлено къ удовлетворенш владельцевъ паевъ со
размерно остающиеся въ распоряженш товарищества средствам!, О дей
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стшяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собратю отчеты въ 
сроки, сооратемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидацш, представляютъ общш отчетъ. Если ори окончанш ликвидацш 
не всё подлежащш выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, 
за неявкою лицъ, коимъ onfe слёдуютъ, то общее собрате определяетъ, 
куда деньги эти должны быть сданы на хранете, впредь до выдачи 
ихъ и какъ еъ ними надл^житъ поступить, поистеченш срока давности, 
въ случай неявки собственника.

Примтанге. Въ случае ликг.идащи делъ товарищества, сначала 
удовлетворяются владельцы привилегированныхъ паевъ, а затемъ уже 
пайщики, имею mi е непривилегированные паи.
§ 69. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 

съ объяснешемъ последовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случае прав- 
лешемъ, а въ последнему—ликвидаторами доносится Министрамъ Финан
совъ и Государственныхъ Имуществъ, а также делаются надлежащая 
публикапш для сведетя владельцевъ паевъ и всехъ лицъ, къ деламъ 
товарищества прикосновенныхъ.

§ 70. Въ случаяхъ, неаредусмотренныхъ симъ уставомъ, товарище
ство руководствуется правилами, для акцюнерныхъ компатй постанов
ленными, а равно общими узакочешями, какъ ныне действующими, такъ 
и теми, кои будутъ впоследствш иьданы.

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ, статсъ-секре
тарь М. Островскгй.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ ВОЕННАГО СОВЪТА:

176 О производотвЬ уоиленнаго довольотв1я казакамъ, аанимающимъ пограничные 

посты на Ванкокоыъ и Ленкоранскомъ кордонахъ.

Высочайше утвержденнымъ 21 ноября 1890 года положешемъ Воен
наго Совета постановлено: казакамъ, занимающимъ пограничныь посты на 
Ванкскомъ и Ленкоранскомъ кордонахъ, производить дополнительный 
отпускъ мяса по V* Фун. въ день на человека и ежедневное чайное до- 
вольств1е въ установленной норме, впредь до изменея1я служебныхъ 
условш этихъ казаковъ.

177 О  количеств* ассигнованных:* по § 2 ст. 2 смЬты главнаго военно-оуднаго 

управлешя суммъ на канцелярсше и друпе хозяйственные расходы военно- 

округныхъ судовъ и военныхъ прокуроровъ.

Военный Советъ, по представленш главнаго военно-суднаго управ
летя, положилъ: изменить размеры суммъ, определенныхъ штатами
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военно-«удебныхъ учрежденш на канцелярсше и друпэ хозяйственные 
расходы военно-окружныхъ судовъ и военныхъ нрокуроровъ

Положеше это и нижеследующая ведомость Высочайше утвержде
ны 9 декабря 1890 года.

На подлинной написано: «Высочайше утверждена»,
9 декабря 1890 года. Подписалъ: Военный Министръ, генералъ-адъютантъ

Ваннввскт.

В Е Д О М О С Т Ь
О КОЛИЧЕСТВ* АССИГНОВАННЫХЪ ПО § 2 СТ. 2 C M iT H  ГЛАВНАГО ВОЕННО- 
СУДНАГО УПРАВЛЕНШ СУММЪ НА КАНЦЕЛЯРСШЕ И ДРУГ1Е ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
РАСХОДЫ ВОЕННО-ОКРУЖНЫХЪ СУДОВЪ И ВОЕННЫХЪ ПРОКУРОРОВЪ И О 

ПРЕДГЮЛАГАЕМОМЪ ИЗМЬНЕНШ ТАКОВАГО АССИГНОВАНЫ.

Наименоваше воен
Военно-окружный судъ. Иоенно-прокурорскШ надзоръ.

Л?
наго округа.

Ныа'б назна
чено по 
смйтЬ

Предполагается
назначать.

НынЪ назна
чено по
ClTfcrfc.

Предполагается
ьазначить.

1 Петербургскаго . . 1800 р.1 1900 р. 1200 р. | Остается безъ

2 Московскаго . . . 2064Ю.91 к. 1900 » 1200 » (измйнешя.

3 Одесснаго . . . . 2050 » 1800 » 1050 » 1100 р.

4 Вилеи<‘каго . . . 1800» 1900 » 1200 » 1300 »

5 Шевскаго . . . . 2600» 2200 » 2000 » 1300 »

6 Кавказскаго . . . 3100 » 2450 » 2000 » 1600 »

7 Казанскаго . . . 1800 1 1700 » 1200 » 1050 »

8 Варшавскаго . . . 2070 » 2500 » 1200 » 1600 »

9 Туркестанскаго . . 1600 » Остается безъ 
измйнешя.

1100 » Остается безъ 
изм^нетя.

10 Омскаго . . . . 1G00 » 1950 » 1100.» 1450 »

11 Иркутскаго . . 600 » 984 » 91 к. 400 » 600 »

12 Приамурскаго . . 1000 » 1100 » 400 » 650 »

II р и м t  ч ан i е.
Для отд’Ьлешй Омскаго ворнно-окружнаго суда и прокурорскаго надзора сего 

суда въ г. Вйрномъ, сумма на кан п ел яр ^е  и друпе хозяйственные расходы выделяет
ся изъ общей суммы на этотъ предметъ ассигнуемой суду и военному прокурору.

/
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ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫСОЧАЙШЕ ПОВШ НШ :
Шинистроиъ Внутреннихъ Дйлъ:

178 О прговоенш Тульскому исправительному npiioiy, основанному 15 марта 1890 г. 

сбществомъ аемледбльческихъ колошй и ремесленныхъ нрдотовъ, въ пояеертво- 

ванномъ куадомъ Баташевымъ дом*, наименовашя «Баташевскаго».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о  всеподданнейшему докладу Мини
стра Внутреннихъ Делъ, въ 18 день декабря 1890 г., Высочайшесоизволилъна 
присвоеше Тульскому исправите зьному нршту, основанному 15 марта 1890 г. 
о о щ р с т в о м ъ  земледельческяхъ колошй и ремесленныхъ прштовъ, ьъ пожер
твованное купцомъ Баташевымъ доме, наименовашя «Баташевскаго».

179 Объ учрежденш капитала имени князя В. А . Долгорукова, ообраннаго между 

собою директорнми Московскаго комитета общеотьн попечи тедьпаго о тюрьмахъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о  всеподданнейшему докладу Ми
нистра Внутреннихъ Д1лъ, 27 декабря 1890 г., Высочайше соизволилъ, 
на учреждеше капитала въ 8'т. руб. имени князя В, А. Долгорукова, 
собранныхъ между собою директорами Московскаго комитета общества 
попечительнаго о тюрьмахъ, въ ознаменивав!е 25 л'Ьтняго служен!я князя 
Долгорукова въ должности генералъ-губернатора, съ темъ. чтобы изъ про
центовъ съ этого капитала выдавались noco6ia б'ЬднМшимъ служащимъ въ 
означенномъ комитете, не пользующимся правами государственной службы.

180 О производств* новсем*отно въ Имперш сбора поже'чвовангй съ ц*лыо обраво- 

вашя кап стала для выдачи ивъ него нособго впавшимъ въ несчастья семьямъ 

врачей.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Ми
нистра Внутреннихъ Д'Ьлъ, въ 27 день декабря 1890 г., въ вицу полез
ной медицинскои и литературной деятельности профессора И м п е р а т о р с к о й  

военно-медицинской академш действительная статскаго советника В. L  
Манассеина, Всемилостивейше соизволилъ разрешить комитету вспомога
тельной медицинской кас*<ы, учрежденной Я. А, Чистовичемъ. согласно 
ходатайству онаго, производство повсеместно въ Имперш сбора пожерт- 
воваый съ целью образовав1я при этой кассе капитала для выдали изъ 
него пособш впавшимъ въ несчастья семьямъ врачей, съ темъ чтобы сему 
капиталу было присвоено наименовате: «Благотворительный капиталъ 
имени В. А. Манассеина» и утверждеше псложешя в немъ оыло предостав
лено Министру Внутреннихъ Делъ.
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Министронъ Народнаго Просв£щен1я:
181  О предоставленш лицамъ, окончившимъ курсъ спощальны хъ классов*. Лазарев- 

окаго института вооточяыхъ яаыковъ съ правомъ на чинъ X  и Х П  классовъ, 

ноОить особый золотой или серебряный вызолоченный ясюнъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по  всеподданнейшему Министра 
Народнаго Дросв'Ьщ еьШ  докладу, въ 20 день октября 1890 года, Высо
чайше соизволилъ на предоставленш лицамъ, окончившимъ курсъ спещаль- 
ныхъ классовъ Лазаревокаго института восточныхъ языковъ съ правомъ 
на чинъ X и ХП классовъ, носить особый золотой или серебряный вы 
золоченный жетояъ. Вместе съ симъ Е г о  В е л и ч е с т в у  благоугодно 
было утвердить проектированный рисунокъ означеннаго жетона.

О вышеизложенном ь Министръ Народнаго Просв'ыцешя донесъ 
Правительствующему Сенату съ препровождешемъ въ копш рисунка 
означеннаго жетона и его описашя.

На иодлииномъ написано: «Рисунокъ удостоенъ Высочайшаго утверждена. Гатчина. 
20 октября 1890 года».

Цодцисалъ: Министръ Народнаго Просв'Ьщенш графъ Деляновь.

О пшате жетона для окончившихъ курсъ спещальныхъ н т ит ъ Ла - 

заревскаго института восточныхъ языково съ правомъ т  чинъ X  и X I I
КЛМ.СШ .

Размерь жетона—въ величину представленааго рисунка; онъ имеетъ 
Форму щита, надъ которымъ находится небольшой кругъ съ ариклЪп- 
леннымъ къ нему колечкомъ. Щигъ и кругъ окаймлены красной эмале
вой полоской. Края щита, кроме того, украшены саней эмалью. На 
лицевой сторон'Ь его помещено изоОражеше здашя Лазаревскаго 
института восточныхъ языковъ съ буквами внизу «Л. И. В. Я.», 
въ круге—рельефное изображеше двухглаваго орла на б£ломъ ф о н К>. На
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оборотной же сторон^ жетона въ кругЬ выставленъ годъ окончатя курса, 
по краями инищалы и Фамилгя получающаго жетонъ, надписи синей, 
а гербъ цветною эмалью, а въ средин .̂ щита гербъ Фамилш Лазаревыхъ.

Жетонъ этотъ отнюдь не долженъ носиться на подоб1е знаковъ отлич1я.

О  рисункЪ медали для выдачи поотороннимъ рецевзентамъ представляемыхъ на 

премпо А . А . Котляревокаго трудовъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ . по  всеподданнейшему докладу Ми
нистра Народнаго Просвещешя. въ 30 день ноября 1890 года. Высочайше 
соизволилъ утвердить ньжесл'Ь'дующш рисунокъ медали, которая, наосно- 
ванш правилъ о премш имени профессора Котляревскаго, предназвачается 
для выдачи рецензентамъ представляемыхъ на эту премш. трудовъ.

О вышеизложенное Министръ Народнаго Просвещешя донесъ Пра
вительствующему Сенату съ представлешемъ каши упомяеутаго рисунка.

На подлинномъ Министромъ Народнаго Просвйщешя написано: «Высочайше утверж- 
Оенъ». Гатчина, 30 ноября' 1890 года.

Военвымъ Министромъ:

185 О соединенноиъ веняелевомъ ивображенш ТГменъ Его И м п е р а т о р с к а г о  В е

л и ч е с т в а  и въ Eoai почившаго Императора Николая I для ношеюя ва sno- 

летахь и погонахъ, о напахЪ для генераловъ, находящихся въ войскахъ, управ

лешяхъ и заведешях Иркутокаго и Приамурскаго военныхъ округовъ. и о 

«ормй обмундировашя для штабъ и оберъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ кр4- 

постныхъ минаыхъ ротъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 29 день мая 1890 года. Высо
чайше повелеть соизволилъ:

1) генералъ-адъютантамъ, Свиты Е г о  В е л и ч е с т в а  генераламъ 
и Флигель-адъютантамъ. получившимъ эти звашя въ настоящее царство- 
ваше и им^юшимь право на ношеше, при н'Ькоторыхъ полковыхъ Фор-
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махъ, на эполетахъ и погонахъ, веняелеваго изображешя Имени въ Бозе 
почивыаго Императора Николая I. иметь, на эполетахъ и погонахъ при 
означенных^- Формахъ, соединенный вензель Именъ: 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  и  въ Бозе почившаго Императора Николая I, 
по прилагаемому при семъ рисунку (*) (приложете 2).

2) Генералам?. находящимся въ войскахъ, управлешяхъ и военныхъ 
заведешяхъ Иркутскаго и Приамурскаго военныхъ округовъ и не состоя- 
щимъ въ казачьихъ войскахъ, иметь, взаменъ барашковой шапки, папаху, 
установленную приказами по воен. вед. 1875 г. J12 204 и 1876 г. № 197, 
съ обшивкою суконнаго колпака папахи общегенеральскимъ галуяомъ, 
по цвету металлическаго прибора на мундире, шириною: а) въ 1 дюймъ— 
вокругъ колпака и б) въ */2 дюйма—по швамъ его.

и 8) Штабъ и оберъ-офицерамъ и нижнимъ чинамъ крепостныхъ 
минныхъ ротъ им^ть обмундироваше и снаряяюше по Фирме, установлен
ной для саперныхъ баталюновъ, но съ шифровкою на эполетахъ и по
гонахъ, а равно на околыше Фуражки у нижнихъ чиновъ изъ литеръ по 
именованш ротъ при букве «М», согласно нижеследующей ведомости и 
прилагаемому при семъ рисунку (*") (приложете 8).

Добавочное обмундироваше въ крепостныхъ миявыхъ ротахъ пола
гается согласно 81 статье положешя ооъ этихъ ротахъ, оОъявленнаго 
при приказе по воен. вед. 1890 г. № 97.

На подлинной написано: «Высочайше утисрж>)та».
29 мая 1890 года. Подписала: за Боеичаго Министра, гепералъ-идъютантъ

Обручеп.

в ъ д о н о с т ь

ШИФРОВКИ НА ЭПОЛЕТАХЪ И ПОГОНАХЪ, А РАВНО НА ОКОЛЫШЬ ФУРАЖКИ 
НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ВЪ КРЬПОСТНЫХЪ МИННЫХЪ РОТАХЪ.

1о .
и ^1 “

Ыаименоваше крепостныхъ минныхъ ротъ.

Ш И Ф Р 0 В К А.

2 « 
“ I На эполетахъ и 

погонахъ.
На околыш^ Фу
ражки нижнихъ 

яиновъ.

1 К р о н ш тад тская .................................................. еКзр. сИИэ.

е к  ж .

Бр. й .

2 Свеаборгская ........................................................ Свб. М.
3 Выборгская............................................................. ( В о .  dllla Вб. М.

4 Севастонольская ..................................................

!
С' -6с. с1И1э. Свс. М

(*) Прилагается при семъ № Coop. узак.
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5 Керченская...................... ................. "Кзр’ь. rldo.

^Dm . сПЬ.

K|i4. М.

6 Динаминдская........................................... Дм. М.
7 « :  л . 0ч. !й.

8 о)1Лэ®. gUJU. МХ| Ш.

1В4 О знакахъ на головные уборы для ратниковъ государственнаго ополчев!я и 

для д.-гв. 4 етр4дковаго И мператорской Фамилш баталюва.

Г о с у д А р ь И м п е р а т о р ъ , въ В день ноября 1м90 года, Высо
чайше повелеть соизволилъ:

1) Ратникамъ государственнаго ополчешя имйть на головномъ уборй 
знаки: крестъ—у хриеиа^ъ и бляху—у нехристтанъ, по нижеследующему 
описанш и прилагаемому при семъ рисунку (*).

и 2) Въ л.-гв. 4 сгр’Ьлковомъ Императорской Фамилш баталюн’Ь 
оставить, на шапкЬ. крестъ ньше существу ющаго образца.

О Х 1 И С А Л 1 Е

ЗНАКОВЪ IIA ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ РАТНИКАМЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО
о н о л ч е н ш .

(Въ отмену описатя при приказ^ по воен вгЬд- 1883 г. № 113).

Крестъ (у xpacriaH bj четырохконечный, выштамиивывается и.гь жел
той м^ди. Четыре лопасти креста, одинаковыхъ размгЬровъ, имвютъ каж
дая Форму усбченнаго треугольника, съ кривыми сторонами, и соединяют
ся, по срединъ, выпукльмъ кругомъ. Лопасти креста окаймлены, по 
краямъ, точе^шымъ (пунктирнымъ) рубчикомъ и имйютъ въ расширенной 
части вытисненные слога: «За Btpy. Царя, Отечество», расположенный 
по одному слову на лопасти, какъ указано на рисунка. На кругЬ, въ 
средин’Ь креста, вытиснено вензелевое изображеше Имени Г о с у д а р я  
И м п е р а т о р а .  Съ задней стороны креста, для прикрйплетя его къ 
ФуражкЬ или шапкБ, припаяны четыре т’Ьдныхъ ушка, по одному на 
каждой лопасти креста, по средин^ расширенной ихъ части. Размеры 
креста: длина и ширина вер., д1аметръ круга въ срединЬ креста 
v32 верш., длина лопастей отъ круга “ /э* вер., ширина лопастей: у свобод
________________  \

(*) Прилагается при семь .V Собр. у ш .
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ваги края—“ /аз вер. и у кру^а—V» вер., толщина креста V** вер., 
вышина ушковъ */»* вер., весъ креста Г/*—2 золоть.

Крестъ прикрепляется: aj къ фуражке—спереди на тулье, по сре
дине ея, так*., чтобы верхшй край креста приходился въ уровень со 
швомъ тульи съ дномъ Фуражки, и б) къ шайке—спереди же на тулье, 
по ея средине.

Примтанге. Въ л.-гв. 4 етрелковомъ И м п е р а т о р* кой Фамилш 
баталшне на шапке полагается такой-же медяый крестъ, но съ 
изображешемъ въ средине круга вензеля Имени Императора Нико
лая 1 и съ надписью на лопастяхъ креста: «За Веру и Царя» (по 
одному слову на лопасти).

Бляха (у нехриспанъ) плоская, правильной восьмиугольной Формы, 
выштачповывается изъ желтой меди. Края бляхи имеютъ, кругомъ, два 
вытисненныхъ канта: одинъ гладкш по самому краю бляхи. а другой— 
витой, въ разстоянш отъ перваго на V?» верш. Въ растоянш */# верш, 
отъ краевъ бляхи имеется на ней вытисненная по кругу рельефно, какъ 
указано на рисунке, надпись: «За Царя и Отечество», а въ «редине вен
зелевое иаображете Имени Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а , пъ лавровоиъ 
венке. Съ задней стороны бляхи полагаются 4 медныхъ ушка, по два 
вверху и внизу, для прикреплешя бляхи къ Фуражке или шапке. Раз- 
«еры бляхи: длина и ширина 1 в<зрш., длина каждой стороны восьми
угольника Vie верш., толщина около V'fe верш., вышина ушковъ */»• верш., 
весъ бляхи 2*/»—2‘/* золоти.

Бляха прикрепляется къ ФуражкЪ или шапке такъ же, какъ и 
крестъ.

Обк нвмЬнешя^ь въ «орм* 5-го гренадьрокаго Kieses то полка.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 27 день ноября 1890 г., Высо
чайше повелеть соизволилъ въ 5-мъ гренадерском*. Шевскомъ полку 
иметь:

1) Шифровку на эполетахъ и погонахъ—изъ литеры К  поназванда 
полка.

и 2) Галушшя петлицы на воротнике и обшлагахъ офицерскаго мун
дира; по одной петлице съ каждой стороны воротника и по две яа обшла
гахъ.

Собр. у»ах. 1891 г. 3



РАШ О Ж ЕШ Я , ОБТ ЯВЛЕННЫЙ ЙРАВИТЕЖ Ш Ю Щ ЕМУ  
СЕНАТУ:

Министромъ Финансовъ:

1 8 6 .  О  правилахъ npieMa въ государственную кокнио1ю погашен1я долговъ 4*/*°/о 

облигацЙ внутренняго коксо.шдирс ваннаго жел'банодорожнаго займа, 1 - 1  
выпускъ 1890 года, ох выдачею вван&нъ нхъ удостоверен  ̂ нменноё вапяон.

По силе п 8 Высочайшаго указа, на имя Министра Финансовъ въ
9 день марта 1890 года даннаго, о реализацш 4‘/*% внутренняго кон
солидированная железнодорожнаго займа, 1-й выпускъ 1890 года, на 
75 миллюновъ руб., Министромъ Финансовъ утверждены, 4 января 1891 
года, правила npieMa государственною киммиЫею погашетя долговъ 
предъявительскихъ облигащй 47i°/o внутренняго консолидированнаго 
желйзнодорожнаго займа, 1-й выпускъ 1890 года, с ь выдачею взаменъ ихъ 
«удостоверены именной записи».

Экземпляръ означенныхъ правилъ Министръ Финансовъ, 9 Февраля 
1891 года, продставилъ Правительствующему Сенату, для распубликовала 
во всеобшее св'Ьд'Ьше.

На по/мшшгаъ написано: «Утверждаю».
4 января 1891 года. Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Вышнеградекъй.

П Р А В И Л А

ПР1ЕМА ВЪ ГОСУДАРСТВЕННУЮ КОММИСШ ПОГАШЬШЯ ДОЛГОВЪ 41/»*/» 
ОБЛИГАЩЙ ВНУТРЕННЯГО КОНСОЛИ, ШРОВАНН \ГО ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНАГО 
ЗАЙМА, 1-Й ВЫПУСЙЪ 18Эи ГОДА, СЪ ВЫДАЧЕЮ ВЗАМ'ЁНЪ ИХЪ УДООТОВЪРЕ-

Ш Й ИМЕННОЙ ЗАПИСИ.

1. Владелепъ одной или несколькихъ 47*%> облигащй внутренняго 
консолидированнаго железзадорожнаго займа, 1-й выпускъ 1890 года, 
можетъ, есля пожелаетъ, представить таковыя облигащи въ государ
ственную коммисш погашетя долговъ съ просьбою выдать еку, вза.гЬнъ 
ихъ, удостовгьрепге именной Шписи, съ правомъ получать по сему удо- 
стовпрент проценты, причитаюпцеся по представленнымъ облигац1ямх 
а получить обратно самыя облигацш при возврате ^Ш шбтршя.

Примтат 1. Представляемыя облигацш должны быть снаб 
жены всеми купонами, по коимт- течете процентовъ еще не нача
лось.

Примтанге 2. У>Ьстотретя могутъ быть выдаваемы лишь на
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имена лиь,ъ; совмещающихъ ьъ себе, какъ право собственности на 
кагат? иъ, такъ а право пользовашя процентами. Никакой оговорки, 
ограничивающей право отчужлетя облигащй, вошедшихъ въ составъ 
удостовгьрер’я- а равно право пользовашя процентами по оньхъ, не 
допускаемся.

2. Влад1*лецъ предотавляемыхъ облигащй долженъ означить въ про
веши: свои имя, отчество. Фаманш, звате и место жительства, равно число, 
достоинства а нумера представляемыхь облигащй, съ показатель числа 
имеющихся при каждой облигацш купоновъ, объяснивъ при этомъ, изъ 
чакой именно изъ означенныхъ на облигащи кассъ внутри Империи онъ 
'тАлаегъ получать по просимому имъ удостоверенйо проценты

В. Удостовп>рете государственной комкисш погашетя долговъ на 
принятые ею облигацш ьыдается на имя, указанное просителемъ. Въ 
удоетотрепт се:гъ означаются: число, нарицательная цена и нумер?» 
сринятыхъ облигащй. а также общая сумма полугодовыхъ процентовъ 
но всемъ вошедшимъ въ составъ удошовгьреигя облигащямъ, сроки для 
платежа сихъ процентовъ и наименоваше кассы, имеющей производить 
таковые платежи.

4. Въ неразрывной связи съ удостотренгемъ находятся двадцать кон- 
гмолькыхъ на 10 летъ купоновъ, не имеющихъ значешя платежныхъ 
документовъ, но служащихъ исключительно для контроля по уплате про- 
центовъ; последовательное отрезывачш зтихъ купоновъ не должно (да»-- 
сказано въ § 5) быть произьодимо нькемъ другимъ, кроме кассы. v l̂O''0w 
поручена уплата процентовъ. По истощенш вьттт10"огг'’”"“^01̂  ^  купо
новъ, удостовп>рен1е обменивается бе ЗП.1ГД гно на новое удоаловгьпете съ 
контрольными купонами ю» следующш 10 летъ. На каждомъ купоне 
означается нуасръ удосмовпренгя, къ которому онъ принадлежать. Сверх ь 
того, каждый контрольный купонъ имеетъ свой частный нумеръ, соот
ветствующий порядковому нумеру купона отъ представленныхъ облигащй, 
срокъ оплаты котораго совпадаетъ со срокомъ оплаты купона при удо
стоверены. Сей частный нуморъ обозначается также въ особой таблице 
на обороте удостотретЩ съ показатель подъ каждымъ такимъ нуме- 
ромъ срока платежа.

5. Для получетя процентовъ по удостотренгю. владелецъ его обя
занъ представить cie удостотртге въ указанную въ немъ кассу, кото- 
оая выдаетъ проценты подъ росписку владельца удостэвгьретя, или его 
повереннаго, за истекпйй срокъ въ количестве, назначенномъ въ тексте 
удостовгьренгя (за надлежащимъ удержашемъ процентнаго налога), нала-
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гаетъ на обороте удостовгьретя въ особой клетке, соответствующей каж
дому сроку, свой штемпель масляною краскою и вместе съ темъ отр'Ь- 
зываетъ соответственный контрольный купонъ. который, по наложенш 
на оборотной сторон^ его также штемпеля кассы, внсылаетъ въ госу
дарственную коммисш погашетя долговъ въ качестве документа, оправ- 
дывающаго сделанный расходъ. OTCvTCTBie штемпеля въ клетке на обо
роте удостовгьретя не служить доказательствомъ неуплаты процентовъ, 
если спответствующш контрольный ктпонъ отделенъ.

6. О всехъ вышедшихъ въ тиражи погашешя облигащяхъ выше- 
названнаго займа государственною коммис1ею погашетя долговъ произ
водятся публикацш. Посему владелецъ удостовгьретя, въ составе коего 
окажется одна или несколько облигашй, вышдцшихъ въ тиражъ пога- 
щенщ, обязанъ cie удостоверены представить въ государственную ком
мисш погашенш долгивъ при прошевш за своимъ подписомъ, засвидб- 
гельствованнымъ HOTapi/сомъ. По таковому прошенш коммиш выдаетъ 
владельцу капитальную сумму тиражныхъ облигащй, а на остальныя об
лигацш, въ тиражъ не вышидпйя, выдаетъ, если вдадЬлбпъ того ноже 
лаетъ, новое удостовгьрете.

7. Если бы владелецъ удосыовгьрши, не следя за публикащями о 
результатахъ тиражей, получилъ проценты по вышедшимъ въ тиражъ 
погашешя облигащяыъ, помещенным въ удостоверишь, то таковой чла-

н» вправе заявлять претензш на удерж ате впоследствш изъ ка
питал* тиражныхъ облигацш суммы излишне полученныхъ имъ про
центовъ.

8 . Въ видахъ устранена, uo «п.^можности, подобныхъ случаевъ, го
сударственная коммишя погашешя долговъ, чследъ за тиражемъ, преду
преждаете пoдлeжaщiя кассы о прекращены платежей по такимъ удосто- 
впрентмъ, въ составъ коихъ вошли облигащи, вышедппя въ тиражъ. Темъ 
не менее случаи уплаты процентовъ по удостоверетят, въ составе 
коихъ окажутся облигацш, вышедппя въ тиражъ погашетя, всецело 
остаются на ответственности владельцевъ таковыхъ удостовгьрешй.

9. Владелецъ удостовиъренгя, желаюпцй получить обратно помещен
ный въ немъ облигащи или получить доходъ изъ другой кассы, подаетъ 
о томъ прошете въ государственную коммисш погашешя долговъ съ 
представлешемъ самаго удостовгьретя. Подпись его на таковомъ проте
ши должна быть освидетельствована нотар1усомъ. Пересылка облигащй, 
возвращаемыхъ владельцамъ удостовгьрешй, по ихъ просьбамъ, а равно 
и пересылка капиталовъ по вышедшимъ въ тиражъ облигащямъ, произ
водится на счетъ и страхъ владельцевъ.
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10 Трансферт* удоствпренШ съ имени одного владйльца на имя 
другаго не допускается. Въ случай перехода удостовгьретя въ собствен
ность другихъ лицъ за емертш его владельца или по судебному приго
вору, таковое удостовньреш должно быть представлено въ государствен
ную коммисш погашешя долговъ при протеши, за подписомъ н о в ы т т . 

владйльцевъ, о выдачй новаго удостовгьретя или самыхъ облигащй. Под
писи сихъ владйльцевъ должны быть засвидетельствованы нотар1усомъ 
Независимо отъ сего къ протаенш долженъ быть ппиложенъ яктъ, удо- 
отовйряющш законность перехода удототремя въ собственность лицъ 
подписавшихъ прошеше, каковой актъ долженъ имйть надлежащее засви 
дйтельствоваше.

11. Въ случаяхъ утраты, похищеыя или уничтожения удостовпретй, 
владельцы оныхъ или лица, указанныя i |  § 10 сихъ правилъ. каю 
вступаюшдя въ права владйльцевъ, могутъ, порядкомъ, въ томъ же § 10 
указаннымъ, представлять въ государственную коммисш погашетя дол
говъ объявлешя объ означенныхъ утратй, похищенш или уничтоженш, 
съ приложешемъ денегъ, потребныхъ на производство по симъ объявле- 
шямъ нижеуказанныхъ публикащй. Получивъ объявлеше. государственная 
коммийя погашешя долговъ немедленно сообщаетъ подлежащей кассй 
о прекращена платежа по означенному въ заявленш удостоверению. 
Публикащи по означеннымъ заявдешямъ делаются коммис1ею въ «Пра- 
вительственномъ вйстникй», «С.-Петербургс.кихъ вйдомостяхъ», «Москов- 
скихъ вйдомостяхъ» и въ вйдомостяхъ той губершй, гдй выдавались про
центы по удостовгьретю. Публикащи дйлаются троекратныя съ двухнедель
ными промежутками. О произведенныхъ публикащяхъ коммийя извещает 
лицъ, по заявленьямъ коихъ таковыя сделаны. Если, въ течете 6 мйся 
цевъ со дня последней публикацш въ газетахъ. удостоверена, заявленное 
утраченнымъ, похищеннымъ или уничтоженнымъ, никймъ въ госу царствен
ную коммисш погашешя долговъ представлено не будетъ, то удосшт  
реш  cie зачисляется уничтоженнымъ и, взамйнъ его, коммиая выдаетт. 
новое за другимъ нумероуъ.

12. Представленныя въ государственную коммисш погашешя дол
говъ, для обмйна на удостовгьремя, облигащи пробиваются въ коммисш 
знаками уничтожешя: таковые же знаки накладываются на талонъ и ва 
каждый имйющгёся при облигащи купонъ. Въ такомъ видй облигащи съ 
купонными листами хранятся въ кассй коммисш, какъ оправдательные 
документы выданныхъ, взамйнъ ихъ, именныхъ удостовгьрешй.

13. Въ случай желашя владйльца удостовгьретя получить обратно 
пси'Ёщенныя въ немъ облигащи, государственная комминя погашешя
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долговъ отсылаете хранягадя^я въ касс* ея ео знаками уцидтожешя обли
гащи съ купонными листами въ экспедищю заготовлен!» государетвеннь’хъ 
бумагъ для изготовлетя. взаменъ оныхъ. новыхъ облигащй. за тймя же 
нумерами, съ талонами и купонами, по указатю коммисш, н? сроки, 
за которые платежей по удостовпретю произведено не было. Отосланный 
изъ коммисш въ, экспедищю со знаками уничтожешя облигацш съ ку
понными листами подвергаются въ экспедицш окончательному уничтожеюю, 
въ присутствш представителя кпммити, общимъ порядкомъ.

L4. Облигацш. входивпйя въ составъ удосптщ>снш v внтедппя въ 
тиражъ погашешя, по опл»тй ихъ коммис1ею, передаются въ архивъ ея 
на хранеше вмйстФ со всйми другими оплаченными тиражными облига- 
щями сего займа.

15. Бланки удостотренШ именной запит, по Формй. утвержденной 
Министромъ Финансовъ, изготовляются въ экепедицш заготовлешя госу- 
дарств»нныхъ бумагъ, которая снабжаете ими государственную коммисш 
погашешя долговъ по ея требовашямъ, печатая ну меря, по указашямъ 
коммисш. какъ на самомъ удостовгьрешй. такъ и на принадлежащих’*, къ 
нему контрольныхъ купонахъ.

16. Выдаваемыя коммисюю на означенныхъ бланкахъ удот щ феш я  
по выполненш оныхъ всйми указанными въ настоящихъ правилэхъ 
чанными и по снабженш оныхъ надлежащими подписями, запи
сываются въ особую шнуровую книгу, причемъ въ книгй сей обозна 
чается, по каждому удостовгьретю особо, нумеръ его въ ариеметическомъ 
аорядкй. имя и зваше лица, коему оно принадлежите, число, нарицатель
ная стоимость и нумера вошедшихъ въ составъ удостоыьрьмр облига
щй, сроки контрольныхъ купоновъ, внпанныхъ при удостовкреч’ ч, сум
ма, причитающаяся за каждый купонъ. количество налога и сумма 
причитающаяся къ выдачй на руки владельцу удостовпфетя, за 
удержашекъ сего налога, наконецъ нак^еноваше кассы, изъ которой 
должна производиться оплата контрольныхъ купоновъ.

17. Вей распоряжешя государственной коммисш погашетя долгов? 
о производствй платежа по удостовгьренгямъ именной затеи или с пра- 
кращенш онаго сообщаются ею, смотря потоку, къ какой кассй относится 
платежъ. или государственному банку или мйстной казенной палатй. 
Въ послйднемъ случай соблюдается указанный въ циркуляюй отъ 30 ап- 
рйля 1882 г. за № 21 порядокъ о ткр ы т и передвижешя крепитовт

18. Оплаченные указанною въ удостотьреми кассою контрольные 
купоны высылаются ею въ государственную коммисш погашешя дол-
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говъ ежемесячно при реестре съ означетемъ въ ономъ нумеровъ купо- 
иовъ, стоимости ихъ, суммы налога и суммы, выданной, за удержашемъ 
налога, на руки владельцу уддстрвМенш.

19. Полученные коммийею изъ подлежащихъ кассъ оплаченные ими 
контрольные купоны наклеиваются въ особо заведенную для сего книгу, 
въ коей для каждаго удостовгьретя, въ ариеметическомъ порядке нуме- 
ровъ, назначается отдельная страница съ обозначешемъ на ней (кромЪ 
нумера удостовгьретя) имени владельца, наименовашя подлежащей кассы. 
с т о и м о с т и  каждаго купона и перваго срока, съ котораги начинается те
чете процентовъ по удоспмвгьрешю.

187 Объ нвккаеши примЪчашя къ § 1 уотава общества товарных» ииладонъ, отра- 

ховашж я  транспортирован!* товаровъ оъ выдачею осудъ.

Всл,Ьцств1е ходатайства потомственнаго почетнаго гражданина Саввы 
Тимофеевича Морозова объ исключены его изъ числа учредителей обще
ства товарныхъ складовъ, стпаховашя и транспортировать* товаровъ, съ вы
дачею ссудъ и на основанш § 2 Высочайше утвержденнаго 12 иона 1890 
года устача сего общества Министерствомъ Финансовъ разрешено изло
жить прим^чаше къ § 1 устава общества следующимъ образомъ:

л Учредители общества: коллеже кш ассесоръ княяь Николай (’eprte- 
в чь Щербатовъ, потомственный почетный гражданинъ Давидъ Ивановичъ 
Морозовъ, полковникъ Иванъ Архиповичъ Дукмасовъ, потомственный 
почетный гражданинъ Павелъ Ивановичъ Гучковъ и Московсюй нотаргусъ 
Николай Михайловичъ Боборыкинъ».

О семъ Министръ Финансовъ, 29 января 1891 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Государственныхъ Имуществъ.

Ш .  Объ н8мАнен1н кЪотопребывашй окружнаго инженера Томокаго округа и гор

наго ионравника ОДверно-Ениое&екаго округа.

Въ распред,Ьлен1яхъ подведомственной Томскому горному управленш 
герриторш на горные и горно-полицейейе округа (распубликованы въ 
Л°-№ В а 46 Собр. узак. и распор, правит, за 1889 г.) сделаны ныне 
следу кпщя изменешя: м’Ьстопребывате окружнаго инженера Томскаго 
горнаго округа назначено, вместо Барнаула, въ г. ТомскЬ, а местопре- 
бываше горнаго исправника Северно-Енисейскаго округа—вместо Але- 
ксандровскаго пр1иска р. Енашимо, летомъ—на Николаевскомъ компанш 
Бенардаки пршеке, по той же р. Енашимо, зинию же въ г. Енисейске.
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О семъ Министръ Государственныхъ Имуществъ, 17 января 1891 
года, донесъ Правительствующему Сенат), для раопуОликивашя во всеоб
щее св’ЬдЬше.

МининрОМЬ Внутренних I ДЪлъ.

т . Объ учрежден» на Соовииокиш чугунопдавыьномъ аалод*, в&ходящемоя въ 

Верхотуракомъ у*ад*. оообой должности похяцейокаго урядника.

Пермскш I уиерааторъ сообщилъ на разрешите Министерства Внут
реннихъ Д'Ьлъ ходатайство управляющаго Сосвинскимъ чугуноплавиль- 
нымъ заводомъ, Никитина объ учреждены на этомъ заводЬ, находящемся 
въ Верхотурскомъ уЬздЬ, на средства администращи, осооой должности 
полицейскаго урядника.

Руководствуясь п. 7 прил. къ ст. 1298 т. 11 ч. I общ. губ. учр. но 
прод. 188Ь г., Министерство Внутренних'!. ДЬлъ разрешило губернатор) 
назначить въ вышеупомянутую местность одного коннаго полицейскаго 
урядника съ служебными правами и обязанностями, указанными въ Высо
чайше утвержденнимъ 9-го шня 1878 г. положены объ урядникахъ, со 
окладомъ содержашя по 350 руб. 55 коп. (въ томъ числ’Ь: 200 руб. жало
ванья, 50 руб. на обмундироваше, 100 руб. на Фуражъ лошади и 55 коп. 
па ремонтъ вооружешя) и съ квартирнымъ на счетъ заводоуправдешя 
довольств1еиъ.

Объ изложенномъ Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, 17 январи 1891 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликоватя

ТИПОГРАФЫ ПРАВИТКХЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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Приложение 2-ое. Приложены къ № 18 Собр. узак.
распор, правит, на 1Ь91 годъ, ст. 183.

СОЕДИНЕННАГО ВЕНЗЕЛЕБАГО ИЗОБРАЖЕНЫ НА ЭПОЛЕТАХЪ И ПОГОНАХЪ ИМЕНЪ: 

ГОСУДАРЯ И М П Е Р А Т О РА  И ВЪ БОЗЪ ПОЧЙВШАГО ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I.

На ц о д л и п п о ч ъ  написано: < Высочайше утбсрж/кны.
3 ниябр- 1890 года. Подписалъ Военный Министру гице^иг-альптапп Баяньвеми.

Цуилпжппе п  М 18 Cetyi. y jаж. и 
ротор, нригшт. м  1891 v*n, он 1S4.

ЗЯр Ю ВЪ  НА ГОЛОВНОЙ У БОИ» РА'Ш ИКАМЪ 1'ОСУДАРСПШША1Х) 01Ю ЛЧШ Я. 
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Р И С У Н К И :

ШИФРОВКИ НА ЭПОЛЕТЫ И ПОГОНЫ ДЛЯ ОФИЦЕРОВЪ, А РАВНО НА ПОГОНЫ И ОКОЛЫШ'

/US'

Приложены къ 76 18 Собр. узак. и 
pattwp. праоит. ja  1891 tооъ, ст. 183.

Приложены 3-е.

ФУРАЖКИ ДЛЯ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ КРЬПОСТНЫХЪ МИННЫХЪ РОТЪ.

{JoAstxJ)олэ г^ск cvib CP\.o^iy>vo сгл/ и ги* 
J Кл.КЛ\Л^ОЛК/ /рС’'1'VL'M.
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