
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

11 а в г у с т а  № 139- 1895,
СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 1013. 0  нѣкохорыхъ изыѣненіяхъ въ аолож еніп объ эмерптальной кассѣ инженеровт, путей сообщ енія.

1014. 0  нпж нихъ  чпнахъ кондукторскаго званія и о порядкѣ замѣгценія должностей эйипаж ныхъ 
казначеевъ и  ппсьмоводптелей.

1015. Объ пзмѣненіяхъ и дополненіяхъ устава «Компаніи цѣпнаго пароходства по р. Ш екснѣ».
101(і. 0  сліяніп съ общ ею  пенсіонною  кассою  казенны хъ ж елѣзны хъ дорогъ отдѣльны хг кассъ, дѣй-

ствѵю щ пхъ на нѣ кою ры хъ  лин іяхъ , переш едш пхъ въ вѣдѣніе П равптельства.
1017. Объ утверж деніи устава  Ю ж но-русскаго Т оварш цества пеньковой и канатной пром ы ш лен- 

ностп.
1018. О разрѣш ен іи  городу ^о с т о в у  на Дону выпусхить облигаціонны іі заемъ на сумму до 

1.000.000 рублей.
1019. О возстановленіи проведенной въ 1867 году границы  междѵ ѵѣздамп А уліэатпнскш гь, С ы ръ- 

Дарьинской области, п  ІІиш пекскпмъ, С ем прѣченской области.
1020. Объ увелнченіп основнаго кап птала Т оварищ ества свеклосахарны хъ п раФ И надны хъ заводовъ 

братьевъ Терещ енко.
1021. Объ утверж деніп временны хъ ш татовъ пнспекцій по сооруж енію  частны хъ ж елѣзны хъ дорогъ.
1022. О соорѵж еніи рельсовы хъ путей: 1) о іъ  Раненбѵрга до П авельда, съ вѣтвы о на А стапово на 

Раненбурго-Данковской вѣтви —  чрезъ посредство О бщ ества Р я зан ск о -У р а л ь с к о й  желѣзной 
дорогп и 2) отъ Ельца до ст. В алуекъ, Х арьково -  Балаш овской лпніи , п отъ ст . Графской, 
Козлово -  Воронежско -  Ростовской ж елѣзной дороги, до села Анны на р. Битю гѣ — распоря- 
женіемъ Общества Ю го-Восточныхъ жел. дорогъ.

1023. О иостройкѣ ж елѣзнодорож ны хъ вѣтвей за  счетъ кредпта въ десять милліоновъ рублей, н а зн а -  
ченнаго на дорогп второстепеннаго значенія.

1024. О прпнятіи  капптала, пож ертвованнаго вдовою  мануФ актѵръ-совѣтнпка А лексѣевою  въ пользу 
М осковскаго коммерческаго училищ а.

1025. О прпнятіи  капитала, завѣщ аннаго М алолѣтнему О тдѣленію  М осковекаго Н иколаевскаго 
Сиротскаго И нститута М осковскимъ мѣщанпноыъ Макаровымъ.

1026. Объ учреж девіи  при Благовѣщ енской духовной сем инаріи  особой долаш ости пнспектора.
1027. О іірпнятіп Впленскаго С вято-Д уховскаго братства оодъ А вгустѣйш ее Г o с y д a  р я  П м п е р а -  

і o p a  покровптельство.
1028. Объ учреж деніп  въ Тропцкосавскомъ Н пколаевскомъ дЬтскомъ п р ію іѣ  пятп стппендій имени 

потомственнагопочегнаго граж данияа Хаминова и  объ утверж ден іи  полож енія о сн х ь  стипендіяхъ.
1029. Обт, учреж деніп ві. принадлеа;ащ емъ М осковскому П опечительпоиу о бѣдныхъ Комитету, в ѣ -  

домства И мператорскаго Человѣколю биваго Общества, У бѣжищ ѣ бѣдныхъ въ селѣ Больш евѣ, 
М осковской губерн іи  и  уѣзда, одной стипендіи имени Е катерины  Степановны Мельгуновой.

1030. Объ учреж деніи  трехъ  стппендій въ Александровскомъ коммерческомъ учплнщ ѣ и объ у т в е р ж - 
деиіп правилъ о сихъ  стппендіяхъ.

1031. Объ учреж деніи  при М огилевской гим назіи  стипендіи Имени Г осударя И мператора А лександра Ш.
1032. О принятіп Кунгѵрскаго технпческаго, Гѵбкиыа, учплпщ а подъ Ііысочайш ее Г о с у д а р я  

И м п е р а і о р а  покровптельство.
1033. Объ измѣненіи устава Т оварищ есхва П авло-О лы инскаго свеклосахариаго завода.
1034. Объ измѣненіи у става  А кціонернаго Ѳ бщ ества Русско-Б алтійскаго  вагоннаго завода въ Г п гіі.
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1035. Объ пзмѣненін н о р аъ  выходовъ сппрта для садовладѣльчесвпхъ <і>руктово-впноградо-водоч- 
ны х ъ  заводовъ въ Ставропольской губерніп п ТерскоН областп.

1036. Объ пзмѣненіп сроковъ и нормъ винограднаго u выжпмочнаго винокурепія въ Закавказском ъ 
краѣ.

1037. Объ установленіп округа охраны  Ч окракскихъ  цѣлебныхъ грязей.
1038. Объ установленіи въ нпж ней части  течен ія  вцадаю щ еп въ рѣку М ологу рѣкп Ратыни, на  

протяж еніи ІѴ зверсты  отъ ея устья, бечевнпка двухъ-саж енной  ш прпны  по обопмъ берегамъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНЪНІЯ II П0Л0ЖЕШЯ 
ГОСУДАРШ ЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕІІІЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕНІІЬШ МНѢНІЯ ГОСУДАРСТОЕННАГО СОІІѢТА:
1015. О нѣкохорыхъ И8мѣненіяхъ въ подоженіи объ эмеритадьной касеѣ инженеровъ 

путей оообщенія.

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  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о нѣкоторыхъ измѣ- 
неніяхъ въ положеніи объ эмериталыюй кассѣ инженеровъ путей сооб- 
щенія, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И ХАИ Л Ъ .

5 іюня 1895 г. М НЬНІЕ Г0СУДА РСТВЕВН АГ0 СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
нажовъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономіи, Законовъ и 
Департаментовъ Госу- Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и въ Общемъ Со- 
дарственной Экономіи, браніи, разсмотрѣвъ представленіе Министѳрства Путей 
Законовъ и Граждан- Сообщенія о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ положеніи 
скихъ и Духовныхъ объ эмеритальной кассѣ инженеровъ путей сообщенія. 
Дѣлъ 15 мая и Общаго м н ѣ н іем ъ  полож илъ:
Собранія 29 мая 1895 I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ ста- 
года. тей устава эмеритальной кассы инженеровъ путей

сообщенія (св. зак. т. Ш, изд. 1886 г.) постановить:
1) Свободныя наличныя деньги кассы обращаются ыа пріобрѣтеніе 

государственныхъ или гарантированныхъ ІІравительствомъ процентныхъ 
бумагъ, a также закладныхъ листовъ земелыіыхъ банковъ и облигацій
С.-Петербургскаго и Московскаго городскихъ кредитныхъ обществъ.

2) Эмеритальные вычеты производятся: а) съ участниковъ кассы, полу- 
чающихъ содержаніе отъ казны, a также съ лицъ, добровольно участвую- 
щихъ въ кассѣ, въ размѣрѣ семи процентовъ (вмѣсто 6°/о) и б) съ ин- 
женеровъ и чиновъ бывшаго строительнаго отряда, уволенныхъ къ заня-
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тіямъ по частнымъ предпріятіямъ, въ размѣрѣ четырнадцати нроцентовъ 
(вмѣсто 12°/о).

3) Эмеритальные вычеты съ управляющихъ частными желѣзными 
дорогами (дирѳкторовъ) производятся въ размѣрѣ сѳми процѳнтовъ съ 
четырехъ пятыхъ получаемаго ими содержанія.

4) Четырнаддати процентныѳ вычеты въ эмеритуру съ участниковъ 
кассы, уволенныхъ къ занятіямъ по частнымъ предпріятіямъ, высылаются 
въ казначейства по третямъ года, не позже, какъ въ слѣдующемъ за от- 
чѳтною третью мѣсядѣ.

П. Статью 15 того же устава отмѣнить.
Подлинное мнѣніѳ подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

1014 О нижнихъ чинахъ кондукторскаго званія и о порядкѣ эамѣщенія должностей 
экипажныхъ казначеевъ и письмоводителей.

Е г о  И м п е р а т о р с е о е  В в л и ч е с т в о  воспослѣдовавшеемнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о нижнихъ чинахъ 
кондукторскаго званія и о порядкѣ замѣщенія должностей экипажныхъ 
казначеевъ и письмоводителей, Высочайше утвердить соизволилъ и пове- 
лѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
5 іюня 1895 года. М В Ь Н ІЕ  Г О С У Д А Р С Т В Е И Н А Г С  С О В Ъ Т А .
Выписано изъжур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар- 

наловъ Соединенныхъ таментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и 
Департаментовъ Зако- въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Уп- 
новъ и Гоеударствен- равляющаго Морскимъ Министерствомъ по проектамъ 
ной Экономіи 29 ап- положенія о нижнихъ чинахъ кондукторскаго званія и 
рѣдя и; Общаго Собра- правилъ о порядкѣ замѣщѳнія должностей экипажныхъ 
нія 29 мая 1895 г. казначеевъ и письмоводителей, мнѣнгемъ положгш:

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узако- 
нѳній, постановить нижеслѣдующія правнла:

1. 0 нижнихъ чинахъ кондукторскшо званія.
1) Нижніе чины кондукторскаго званія суть: а) шхиперы, старшіе 

баталеры, старшіе минно-артиллерійскіе содержатели и старшіе машин- 
ные содержатели; б) старшіе Фельдшеры, и в) старпііѳ береговые боцманы.

2) Означенными (ст. 1) чинами замѣщаются должности: а) содержа- 
телей судоваго имущества (шхиперовъ, коммисаровъ, артиллерійскихъ и 
машинныхъ содержателей), и б) лекарскихъ помощниковъ. Сверхъ того, 
старшими береговыми боцманами замѣщаются нѣкоторыя. по указанію
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Начальника Главнаго Морскаго ІПтаба, должности, занимаѳмыя офицера- 
ми по адмиралтейству, произведенными изъ нижнихъ чиновъ.

3) Число потребныхъ для Флота чиновъ кондукторскаго званія опредѣ- 
ляется ежегодно табелью комплектаціи и штатами береговыхъ учрежденій.

4) Производству въ кондукторское званіе подлежатъ, по ирослуженіи 
сверхсрочно двухъ лѣтъ и по выдержаніи испытанія по программамъ. 
утверждаемымъ Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ и объявляемымъ 
циркулярами Главнаго Морскаго Штаба: а) въ шхиперы—иодшхиперы; б) 
въ старшіе баталеры—баталеры и писаря; в) въ старшіе минно-артил- 
лерійскіе содержатели—минно-артиллерійскіе содержатели унтеръ-ОФицер- 
скаго званія; г) въ старшіе машинные содержатели—машинные содержа- 
тели унтеръ-офііцерскаго званія; д) въ старшіе Фельдшеры—Фельдшеры, 
и е) въ старшіе береговые боцманы—боцманы и бодманматы.

5) Порядокъ производства нижнихъ чиновъ въ кондукторское званіе 
и увольненія чиновъ этого званія отъ службы, a равно порядокъ изданія 
подробныхъ правилъ о зачисленіи нижнихъ чиновъ на службу симъ зва- 
ніемъ и объ условіяхъ прохожденія ими службы опредѣляется на осно- 
ваніяхъ, установленныхъ для старшихъ боцмановъ Флота (Выс. утв. 8 
Іюня 1894 г. полож. о старш. боцм. и кондукт. Флота, ст. 4 и 19).

6) Нижнимъ чинамъ кондукторскаго званія и ихъ семьямъ ирисвои- 
ваются служебныя права и преимущества, предоставленныя старшимъ 
боцманамъ Флота (Выс. утв. 3 Іюня 1894 г. полож. о старш. боцм. и 
кондукт. Флота, ст. 6, 7. 9—18). При этѳмъ, чины кондукторскаго званія, 
е о и , по роду своихъ обязанностей, н е  могутъ быть назначаемы въ шгава- 
ніе (какъ-то: старшіе Фельдшеры, состоящіе при госпяталяхъ и другихъ 
береговыхъ врачебныхъ учрежденіяхъ, a равно старшіе береговые боц- 
маны), получаютъ добавочное содержаніе по 180 руб. ежегодно, незави- 
симо отъ добавочнаго содержанія за выслугу установленныхъ сроковъ.

П. 0  порядкѣ замѣщенгя должностей экипажныхъ казтчеевъ и
писъмоводителей.

1) Должности экипажныхъ письмоводителей-казначеевъ въ экипажахъ 
балтійскаго и черноморскаго флотовъ, a также коммисаровъ-письмоводи- 
телей и коммисаровъ-казначеевъ въ экипажахъ каспійскомъ и сибир- 
скомъ замѣщаются лицами, прошедшими курсъ не ниже четырехъ клас- 
совъ гимназій и равныхъ имъ учебныхъ заведеній, преимущественно изъ 
числа состоящихъ иа государственной службѣ конторщиковъ портовыхъ 
управленій, магазиновъ и складовъ, и притомъ іто исполненіи ими сихъ 
обязанностей не менѣе двухъ лѣтъ.
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2) Предварительио назначенія на должности казначеевъ и письмо- 
водителей, упомянутыя въ статьѣ 1-йлица іюдвергаются испытанію въ 
знаніи положеній: о службѣ и наградахъ, о денѳжномъ довольствіи, одо- 
вольствіи командъ по части обмундированія и продовольствія, и правилъ 
счетоводства и отчетности (свод. морск. пост., кн. VIII, IX, XIII и XV).

В) Должностямъ, исчисленнымъ въ статьѣ 1, присвоиваегся жалованье 
по чину и столовыя деньги по должности (таб. I и П прилож. къ ст. 2 
кн. ХШ св. морск. пост., по прод. 1892 г.). При назначеніи на упомя- 
нутыя должности лицъ, не имѣющихъ класснаго чина, жалованье произ- 
водится имъ по чину коллежскаго рѳгистратора.

4) Порядокъ производства указанныхъ (ст. 1) должностныхъ лицъ въ 
первый классный чинъ оггредѣляется общими по сему предмету законо- 
положеніями. Дальнѣйшее производство ихъ въ чины совершается на 
основаніяхъ, установленныхъ для экипажныхъ казначеевъ и письмоводи- 
телѳй, съ сохраненіемъ существующихъ размѣровъ и видовъ денежнаго до- 
вольствія, a при отставкѣ—пенсіи изъ Государственнаго Казначейства и 
эмеритуры, на общемъ основаніи, какъ строевымъ чинамъ.

Ш. Должности старшихъ минно-артиллерійскихъ и машинныхъ со- 
держателѳй замѣщаются преимущественно содержателями унтеръ-ОФицер- 
скаго званія сверхсрочной службы. Назначеніе кондукторовъ: минныхъ, 
артиллѳрійскихъ и машинныхъ къ исполненію обязанностей старшихъ мин- 
но-артиллерійсЕихъ и машинныхъ содержателей (Выс. утв. 8 іюня 1894 г. 
полож. о старшихъ боцм. и кондукт. Флота, ст. 5) допускается лишь въ 
исключительныхъ случаяхъ, съ разрѣшенія Начальника Главнаго Морска- 
го ІДтаба.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдатѳлями и Членами.

ВЬІСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ЦОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА ІИНИСТРОВЪ:

10IS. Объ измѣненіяхъ и дополненіяхъ усхава «Компаніи цѣпнаго пароходетва 
по р. Ш екенѣ».

По выслушаніи заииски Министра Путей Сообщенія, отъ 25 апрѣля 
1895 года (по Деп. Шос. и Вод. Сообщ.) объ измѣненіи и дополненіи 
устава «Компаніи цѣпнаго пароходства по р. Шекснѣ», Комитетъ Мини- 
стровъ полагалъ: представленіе Министра Путей Сообщенія утвердить, 
поднеся проектъ измѣненій и дополненій Устава названной Компаніи 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  благоусмо- 
трѣніе.
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Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  на положѳніѳ Комитѳта Высочайшѳ 
соизволилъ, a проектъ измѣненій и дополненій Устава удостоенъ раз- 
смотрѣнія и утвержденія Е г о  В е л и ч е с т в а ,  в ъ  Царскомъ Оелѣ, въ 26 
денъ мая 1895 года.

На подлинномъ написано: *Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 26 день ыая 1895 г.

Подписалъ: Управляющій дѣлами КомитетаМинистровъ, Статсъ-Секретарь А . Куломзинъ.

ИЗМЪНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО, 4 ЛНВАРЯ 1861 Г., УСТАВА КОМПАНІИ ЦѢПНАГО
ІІАРОХОДСТВА ИО Р. ШЕКСНѢ.

§§ 3, 4, 5 и 22 дополнить постановленіями слѣдующаго содержанія:
§ 3 . . . «Компанія обязана исполнять всѣ законоположенія, пра- 

вила и вообще правительственныя распоряженія о судоходствѣ и паро- 
ходствѣ, a также правила уставовъ пожарнаго, строительнаго, торговаго 
и путей сообщенія какъ нынѣ дѣйствующія, такъ и тѣ, какія будутъ из- 
даны впослѣдствіи. Независимо отъ сего, по требованію Министерства 
Путей Сообщенія, въ тѣхъ прибрежныхъ мѣстахъ рѣчныхъ путей. гдѣ 
будутъ находиться постоянныѳ агенты Компаніи, она обязывается чрезъ 
этихъ агентовъ производить наблюденія надъ горизонтомъ воды, по пра- 
виламъ, преподаннымъ Министерствомъ Путей Сообщенія, и сообщать 
таковыя наблюденія сему Министерству.

На принадлежащихъ Компаніи пристаняхъ и пароходахъ должны на- 
ходиться въ постоянной готовности и исправности огнегасительные при- 
боры и другія средства тушенія пожара; при возникновеніи таковаго на 
берегу, пристани и на другихъ судахъ, агенты Компаніи обязаны немед- 
ленно оказывать помощь тушенію и ^ррекращѳнію онаго какъ помяну- 
тыми огнегасительными снарядами, такъ и самыми пароходами съ ихъ 
командами, подчиняясь въ сихъ случаяхъ распоряженіямъ мѣстнаго судо- 
ходнаго или полидейскаго начальства.

Компанія, ея конторы и агенты подчиняются относителыю платежа 
гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможенныхъ, 
гербовыхъ, судовыхъ судоходныхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, 
всѣмъ правиламъ и постановленіямъ какъ общимъ, такъ и относящимся 
къ предпріятію ея, нынѣ въ Имнеріи дѣйствующимъ, равно и тѣмъ, какія 
и впредь будутъ на сей прѳдметъ изданы.
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ІІароходамъ Компаніи разрѣшается илавать не иначе, какъ по предъ- 
явлѳніи мѣстному судоходному начальству актовъ о произведенномъ, на 
основаніи существующихъ узаконеній, освидѣтельствованіи пароходовъ со 
стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ котловъ, налич- 
ностст всѣхъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и 
соблюденія другихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ.

Пароходы и суда должны быть снабжены всѣми спасательными сред- 
ствами и приспособленіями, a также имѣть вполнѣ достаточное число 
шлюпокъ для перевозки команды во время могущаго произойти на паро- 
ходѣ несчастія.

Для удостовѣренія въ прочности и соотвѣтственномъ условіямъ пла- 
ванія устройствѣ, a равно надлежащѳй исправности принадлежащихъ Ком- 
паніи пароходовъ и судовъ, таковые подлежатъ ежегодно передъ началомъ 
навигаціи, и во время навигаціи, когда это будетъ признано необходимымъ, 
освидѣтельствованію лицами для сей цѣли командируѳмыми судоходнымъ 
начальствомъ,

Но это освидѣтельствованіе не освобождаетъ Компанію отъ отвѣт- 
ственности за поврѳжденія, происшедшія какъ отъ неудовлетворительной 
постройки самыхъ пароходовъ и судовъ, отъ неисправнаго ихъ содержанія 
и ремонта, такъ и отъ несвоевременнаго исправленія случившихся въ нихъ 
поврежденій.

0  всѣхъ происшедшихъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ, 
равно какъ о поврежденіяхъ въ пароходѣ, вызвавшихъ остановку онаго, 
капитаны судовъ и пароходовъ Компаніи обязаны сообщать мѣстному су- 
доходному начальству немедленно по прибытіи къ ближайшей пристани.

Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ при- 
веденіемъ арміи и Флота на военное пололсеніе (мобилизація), a равно и 
по другимъ обстоятельствамъ, вызываемымъ военными нотребностями, 
всякое судно Компаніи можетъ быть изъято изъ его владѣнія во временное 
пользованіе или въ полную собственность Правительства. Порядокъ изъ- 
ятія и размѣръ вознагражденія Компаніи за изъятыя въ распоряженіе 
Правительства суда имѣютъ быть опредѣлены симъ послѣднимъ особыми 
правилами и положеніѳмъ».

§ 4 . . . «Компанія въ правѣ выбирать служащихъ всѣхъ разря- 
довъ какъ изъ русскихъ подданныхъ, такъ и изъ иностранцевъ, подчиняясь 
въ послѣднемъ случаѣ дѣйствующимъ въ Россіи общимъ объ иностранцахъ 
правиламъ. На должности капитановъ, машинистовъ, судоправителей и
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рулевыхъ должны быть назначаемы лида, обладающія необходимыми зна- 
ніями и опытностью. При этомъ на мѣста, гдѣ служащіѳ имѣютъ соири- 
косновеніе съ публикою, должны быть назначаемы неирѳмѣнно лица, сво- 
бодно владѣющія русскимъ языкомъ.

Въ случаѣ распоряжѳнія или дѣйствій разныхъ управлѳній Компаніи 
или агѳнтовъ ея во вредъ интѳрѳсамъ правительственнымъ правленіе Ком- 
паніи, по требованію Министра Путей Сообщенія, немедленно устраняетъ 
бѳзпорядки, a въ случаѣ продолжеыія оныхъ удаляетъ виновныхъ лицъ.

Если Министерство Путей Сообщенія, въ случаяхъ признанныхъ имъ 
нужными, потрѳбуетъ увольненія кого либо изъ служащихъ въ Компаніи, 
то сія послѣдняя обязана исполнить такое требованіе нѳотлагатѳльно и 
безпрекословно».

§ 5 . . . «Всякаго рода имущественная отвѣтственность за дѣйствія 
управленія. агентовъ и служащихъ Компаніи, a равно за сохранность по- 
ручаемыхъ Компаніи для провода судовъ остается на самой Компаніи, ко- 
торая, удовлетворивъ Правительство или частныхъ лицъ, вѣдается съ ви- 
новными на основаніи общихъ законовъ, по усмотрѣнію общаго собранія 
акціонеровъ».

§ 22 . . . «Компаніи предоставляется право пріобрѣтать въ еоб- 
ственность на общемъ основаніи, a равно устраивать вновь или арендо- 
вать соотвѣтственные цѣли ея строенія, пароходы, суда, пристани и ме- 
ханическіе заводы, съ пріобрѣтеніемъ для сего необходимыхъ зѳмель и 
лѣсовъ, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ постановленій и правъ 
частныхъ лицъ и по испрошеніи. въ надлежашихъ случаяхъ, разрѣшенія 
Правительства.

Постройка на бечевникахь мастерскихъ, помѣщеній для людей, при- 
станей для склада дровъ допускается на общемъ основаніи, по отводу 
мѣстнаго судоходнаго начальства и по соглашенію, въ городахъ—съ го- 
родскимъ общественнымъ управленіемъ, собственно на сей предметъ вре- 
менно, и при томъ такъ, чтобы сооруженія эти ни въ какомъ случаѣ не 
заграждали пути для конныхъ или пѣшихъ сообщеній по всему протяженію 
бечевника; въ случаѣ же неудобствъ подобныхъ временныхъ построекъ и 
необходимости устройства постоянныхъ, дѣлать это не иначе, какъ съ 
разрѣшенія Министра Путей Сообщенія и по соглашенію съ владѣльцами 
прибрежныхъ земель. Постройками этими можетъ быть занято не болѣе 
половины узаконенной ст. 358 и 359 Уст. Пут. Сообщ. (ч. I т. XII, Свод. 
Зак., изд. 1857 г.) десятисаженной ширины бечевника.
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Во всѣхъ постоянныхъ пунктахъ остановки пароходовъ Компанія обя- 
зывается устроить надлежащія удобныя и прочныя пристани, которыя 
должны содѳржаться въ исправномъ видѣ».

§§ 7 и 48’ изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 7. «Срокъ существованія Еомпаніи продолжается до 10 мая 

1912 года».
§ 48. «По истеченіи опредѣленнаго въ § 7 срока предоставляется 

правленію . . . » и т. д. безъ измѣнѳнія.

1016 О сліяніи еъ общею пенсіонною кассою ісазенныхъ желѣзныхъ дорогъ от- 
дѣльныхъ кассъ, дѣйотвующихъ на нѣкоторыхъ линіяхъ, перешедшихъ въ вѣ- 
дѣніе Правительства.

По выслушаніи записки Министра Путѳй Сообщенія, отъ 28 апрѣ- 
ля 1895 г. (по Упр. каз. жел. дор.), о сліяніи съ общею пенсіонною 
кассою казенныхъ желѣзныхъ дорогъ отдѣльныхъ кассъ, дѣйствующихъ 
на нѣкоторыхъ линіяхъ, перешедшихъ въ вѣдѣніе Правительства, 
Комитетъ Министровъ полагалъ:

1) Разрѣшить безотлагательный приступъ къ ликвидаціи, съ цѣлью 
присоѳдиненія къ пенсіонной кассѣ служащихъ на казенныхъ желѣзныхъ 
дорогахъ, нижеслѣдующихъ кассъ, учрежденныхъ по закону 30 мая 1888 
года на частныхъ желѣзныхъ дорогахъ, до перехода ихъ въ казну:
а) пенсіонной кассы Лозово-Севастопольской дороги, б) пенсіонной кассы 
Митавской желѣзной дороги, в) соединенной пенсіонной кассы Риго- 
Двинской и Двинско-Витебской желѣзныхъ дорогъ и г) сберегательно- 
вспомогательной кассы Орловско-Витѳбской желѣзной дороги.

2) Сохранить, впредь на 10 лѣтъ, начиная съ 1 января 1895 года 
для служащихъ на Московско-Курской желѣзной дорогѣ и на линіяхъ 
бывшаго Главнаго Общества Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ сберегатель- 
но-вспомогательную систему обезпеченія, ирисоединивъ къ участью въ 
кассахъ сихъ служащихъ также и служащихъ на Ржево-Вяземской и 
Новоторжской желѣзныхъ дорогахъ и организовавъ для сего три отдѣль- 
ныя сберегательно-вспомогательныя кассы на началахъ Высочайше утвер- 
жденнаго, 30 мая 1888 года, положенія о кассахъ: а) для служащихъ на 
Николаевской, Ржево-Вяземской и Новоторжской желѣзвыхъ дорогахъ;
б) для служащихъ на Московско-Курской и Московско-Нижегородской 
жѳлѣзныхъ дорогахъ и в) для служащихъ на С.-Петербурго-Варшав- 
ской желѣзной дорогѣ.

3) Предоставить Министру Путей Сообщенія: а) по соглашенію съ

♦
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Минисграми Финансовъ и Юстиціи и Государетвеннымъ Контролѳромъ, 
установить условія и сроки ликвидаціи вышеприведениыхъ въ п. I 
(а, б, в и г) кассъ, a равно и порядка сліянія оныхъ съ ііенсіонною кас- 
сою служащихъ на казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ; б) но соглашенію 
съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ, вырабо- 
тать уставы для упомянутыхъ въ ц. 2 кассъ, a равно и правила, коими 
опредѣлялись бы какъ постепенный порядокъ сліянія упомянутыхъ сбере- 
гательно-вспомогательныхъ кассъ съ кассою служащихъ на казенныхъ 
желѣзныхъ дорогахъ, такъ и условія участія въ названныхъ сберегатель- 
но-вспомогательныхъ кассахъ лицъ, приетупившихъ къ сему участыо до
1 января 1895 г. и послѣ сѳго срока, имѣя въ виду переходъ сихъ лицъ, 
по истеченіи десятилѣтняго срока, къ участію въ пенсіонной кассѣ слу- 
жащихъ на казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ и в) своевременно внести на 
уваженіе Комитета Министровъ прѳдположенія его, Министра Путей Со- 
общенія, объ осуществленіи предстоящихъ, въ силу настоящаго п. 8, пре- 
образованій въ порядкѣ дѣйствій всѣхъ упомянутыхъ въ разсматриваемомъ 
представленіи кассъ служащихъ на желѣзныхъ дорогахъ, перешедшихъ 
въ вѣдѣніе Правительства.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 26 день мая 1895 года, положе- 
ніе Комитета Высочайше утвердить соизволилъ.

1017. Объ утверясденіи уотава Ю жно-русскаго Товарищества пеньковой и канатной 
промышленности.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положѳнію Комитета Министровъ, 
Высочайшѳ повелѣть соизволилъ разрѣшить Харьковскому 1 гильдіи купцу 
Николаю Васильевичу Орлову и Харьковскому 2 гильдіи купцу Ивану 
АФанасьевичу Корякину учредить Товарищество на паяхъ, подъ наиме- 
нованіемъ: «Южно-русское Товарищество пеньковой и канатной промы- 
шленности», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія 
и утвержденія въ ПетергоФѣ, во 2 день іюня 1895 года.

На подлипномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и  

Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, во 2 день іюня 1895 года».
Подвисалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А . Куломзинъ.

y  С Т A B Ъ
ЮЖНО-РУССКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ПЕНЬКОВОЙ И КАНАТНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Цѣль учрежденія Товаршцества, права п обязаиностп его.
§ 1. Для содѳржанія и развитія дѣйствій принадлежащей нынѣ 

Харьковской Фирмѣ «И. А. Корякинъ» пеньконрядильной и канатной
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Фабрики, находяіцейся въ прѳдмѣстьи г. Харькова, на Журавлевкѣ, учре- 
ждаѳтся Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Южно-русское 
Товарищество пеньковой и канатной иромышленности».

Примѣчанге 1. Учредители Товарищества: Харьковскій первой 
гильдіи купецъ Николай Васильевичъ Орловъ и Харьковскій второй 
гильдіи купецъ Иванъ АФанасьевичъ Корякинъ.

Примѣчаніе 2. Передача, до образованія Товарищества, учреди- 
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товарище- 
ству, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ изъ числа 
учредителей котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по 
испрошѳніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованную въ предыдущемъ параграФѣ Фабрику со всѣми 

прияадлежащими къ ней строеніями, машинами, складами товаровъ, за- 
пасами матеріаловъ и прочимъ имуществомъ, a равно контрактами, усло- 
віями и обязательствами, разрѣшается нынѣшнему владѣльцу передать 
на законномъ основаніи въ собственность Товарищества, по надлежа- 
щимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе означен- 
наго имущества Товариществомъ и переводъ онаго на имя Товарище- 
ства произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей 
предметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ владѣльца на нѳдвижимое 
имѣніе крѣпостныхъ актовъ на имя Товарищества. Окончательное опре- 
дѣленіе дѣны всему означенному имуществу предоставляется соглашенію 
перваго законно состоявшагося общаго собранія владѣльцевъ паевъ съ 
владѣльцемъ имущества, при чемъ, если не состоится окончательнаго со- 
глашенія между означенными первымъ общимъ собраніемъ и владѣльцемъ 
имущества относительно передачи указаннаго выше имущества, то Това- 
рищество считается несоетоявпшмся.

§ 3. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до передачи имущества То- 
вариществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владѣльцѣ 
сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Товарищество, раз- 
рѣшаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ суще- 
ствующихъ законовъ, правилъ, постановленій, законоположеній и правъ 
частныхъ лицъ. пріобрѣтать въ собственность, a равно устраивать вновь 
или арендовать соотвѣтственныя цѣли Товарищества промышленныя и 
торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего движимаго и недвижи- 
маго имущества.
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Примѣчанге 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія Товариществомъ въ соб- 
ственность или въ срочное владѣніе и иользованіѳ недвижимыхъ 
имуществъ въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высо- 
чайшемъ Указѣ 14 марта 1887 г., и б) расиоложенныхъ внѣ горо- 
довъ и мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврей- 
ской осѣдлости, не могутъ быть: въ первомъ случаѣ владѣльцами 
паевъ иностранные подданные, a въ послѣднемъ случаѣ—владѣль- 
цами паевъ и завѣдывающими и управляющими недвижимыми иму- 
ществами Товарищества лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

Примѣчаніе 2 . Въ случаѣ пріобрѣтенія Товариществомъ земель- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно 
превышать двухсотъ десятинъ.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчпняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей. пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ прави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относителыю предпріятія 
Товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
наетоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ. промышленности и торговли» (Указателѣ Прави- 
тельственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), Вѣдомостяхъ 
обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ. съ соблюденіемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Каппталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.
§ 8. Основной капиталъ Товарищества опрѳдѣляется въ триста ты- 

сячъ рублей, раздѣленныхъ на триета паевъ. по одной тысячѣ рублей 
каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распредѣляется между 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами 
по взаимному соглашенію, при чемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго Товарище- 
ствомъ указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу онаго разрѣшается по- 
лучить паи Товарищества по наридательной ихъ дѣнѣ, въ числѣ, опредѣ- 
ляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ 
владѣльдевъ паевъ, съ оплатою ихъ взамѣнъ денегъ упомянутымъ иму- 
ществомъ. ф
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§ 10. Слѣдующая за паи сумма. за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, 
согласио § 9, будутъ выданы за пріобрѣтаемое Товариществомъ имуще- 
ство, вносится участниками не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 
со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки. съ запискою 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ ро- 
списокъ за подписью учредителей, a впослѣдствіи и самыхъ паевъ. За- 
тѣмъ Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего, Товарищество считается несостоявшимся. и внесенныя по паямъ 
деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Пргімѣчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ. указанныхъ въ п. п. 4—10 ст. 2166 
т. X ч, 1 Св. Зак., изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Харь- 
ковской Городской Управѣ.

§ 11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Товарищества, или жѳ о 
томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ первомъ случаѣ правле- 
ніе, a въ послѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и 
публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товарищества, оно можетъ, со- 
образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпѵска допол- 
нительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленію 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шенія Дравительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Нримѣчанге. Хотя дополнительные иаи Товарищества выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ 
Товариществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цѣны (одной тысячи рублей на пай), ещѳ извѣстная 
премія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ 
выпусковъ части запаснаго капитала Товарищества по послѣднѳму ба- 
лансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ образомъ премій на увели- 
ченіе того же запаснаго капитала.
§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльды паевъ Товарищества предыдущихъ 
выпусковъ соотвѣтственно числу имѣющихся y нихъ паевъ; если же паи новаго * • 
выпуска не будутъ разобраны владѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ 
сполна. то на осталыіую часть оныхъ отк.рывается, съ разрѣшенія Мини- 
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предваритѳльному ѳго
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утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правнло, въ примѣчаніи 1 къ § 4 изложенное.

§ 14. На паяхъ Товарищества означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ печати Товарищества.

Примѣчанге. Паи Товарищества, съ купонными при нихъ ли-
стами (§ 16) должны быть печатаемы въ Экспѳдиціи Заготовленія
Государственныхъ Бумагъ.
§ 15. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій 

покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто 
изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ продажѣ 
паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ 
паевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія руки 
по своему усмотрѣнію, причѳмъ правомъ этимъ владѣледъ паевъ можетъ 
пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до 
утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по 
нимъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣ- 
довательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ паевъ имѣ- 
ютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на елѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Передача паѳвъ отъ одного владѣльда другому, a также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписыо на паяхъ, которые, при 
соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть предъявлѳны правленію Товари- 
щества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак. изд. 1887 г., и по судебному опре- 
дѣленію.

§ 18. Купоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за 
исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надііисей на купонахъ или объявле- 
ній о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за иоключеніемъ купо- 
новъ за текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію,
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съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ лаевъ или куноновъ. Правленіе 
производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шеети мѣся- 
цевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ паи или купоны 
подъ прежними нумѳрами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачен- 
ныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе никакихъ заявленій 
не принимаетъ, и утратившій ихъ лишается права на полученіе по нимъ 
дивиденда.

§ 20. Въ случаѣ смѳрти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны по званію своему въ дѣлахъ Товаршцества 
никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ про- 
чими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Товарпщества, права и обязанности его.
§ 21. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, на- 

ходящемуся въ г. Харьковѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, изби- 
раемыхъ общимъ собраніемъ владѣльдевъ паѳвъ изъ среды своей на три 
года.

§ 22. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни, a равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, избираются общимъ собраніемъ на два года, a во 
всемъ прочеыъ на тѣхъже основаніяхъ. какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые, за время занятія должности директора, пользуются всѣми 
правами и преимуществами. сей должности присвоѳнными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній 
годъ пребыванія владѣльдевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему 
собранію нредоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣльцевъ паѳвъ 
съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы въ дирек- 
торы и кандидаты, избирать по ближайшему своему усмотрѣнііо въ 
упомянутыя должности лицъ рі неимѣющихъ опредѣленнаго количества 
паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, прі- 
обрѣлъ на свое имя въ течѳніе одного мѣсяца установленное вышѳ коли- 
чество паевъ.

§ 24. По прошествіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія директо- 
ровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ канди-
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датъ, сначала по жребію, a потомъ по старшинству вступлѳнія. и на мѣсто 
выбывающихъ избираются новыѳ директоръ и кандидагъ. Выбывшіе дирек- 
торьт и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора. остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который из- 
бранъ самъ кандидатъ.

§ 26. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ 
ежегодно, послѣ годичнаго обіцаго собранія, директоры избираютъ изъ 
срѳды своѳй предсѣдателя и засгупающаго его мѣсто.

§ 27. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Това- 
рищества могутъ получать опредѣленное содержаніе и процентноѳ изъ 
чистой прибыли вознагражденіе, по назначенію общаго собранія вла- 
дѣльцевъ паевъ.

§ 28. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товари- 
щества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан- 
ности его относится: а) пріемъ поступившихъ за паи денегъ и вы- 
дача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал- 
теріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 39—41. 
годовыхъ отчета. баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необхо- 
димыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ пред- 
метовъ занятій и содержанія, аравно и ихъ увольненіе; г) покупка мате- 
ріаловъ и продажа издѣлій какъ за наличныя деньги. такъ и въ кредитъ; 
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе иму- 
щѳствъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и 
другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установлѳнныхъ -Общимъ 
собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступивпіихъ на имя Товарище- 
ства; и) заключеніе отъ имени Товариіцества договоровъ и условій какъ 
съ казенными вѣдомствами и управлѳніями, такъ и съ частными 
обществами и товариществами, a равно городскими, земскими и со- 
словными учрежденіями и частными лидами; і) снабженіе довѣренностями 
лицъ. опредѣляемыхъ правленіѳмъ на службу Товарищества, не исключая 
и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніѳмъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой 
собственности, и л) созваніе общихъ собраній владѣльдевъ паевъ и вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами. до Товари- 
щества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности
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его опредѣляются инструкціѳю, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ со- 
браніемъ владѣльцевъ паѳвъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товаршцества правлѳніе, съ 
утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ. можетъ избрать изъ среды 
своей, или жѳ изъ стороннихъ лидъ, особаго директора-распорядителя, 
съ опредѣленіемъ ему особаго вознагражденія, но нѳ свышѳ десяти 
ироцентовъ чистой прибыли, по усмотрѣнію общаго собранія владѣль- 
цевъ гіаевъ. Директоръ-распорядитѳль, ѳсли онъ изъ члѳновъ правленія» 
долженъ прѳдставить, сверхъ указанныхъ въ § 23 десяти паевъ, ещѳ не 
мѳнѣе десяти паевъ, которыѳ также хранятся на указанныхъ въ томъ же 
цараграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-раснорядителя 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ владѣльцевъ 
паевъ. Директоръ-распорядитѳль созываетъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшѳніе коихъ нѳ прѳдоставлено ему по инструкціи.

Примѣчанге. Если директоръ-распорядитель будѳтъ назначенъ не
изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, a равно
размѣръ вносимаго имъ залога опрѳдѣляются особымъ контрактомъ.
Такой дирѳкторъ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ съ пра-
вомъ лишь совѣщатѳльнаго голоса.
§ 30. Правленіѳ производитъ расходы по емѣтамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ общимъ собраніѳмъ владѣльцевъ паевъ. Собранію предоетавляется 
опрѳдѣлить, до какой суммы правлѳніѳ можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, не тѳрпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода, 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на 
усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 31. Поступанщія въ правленіѳ суммы, нѳ прѳдназначенныя къ 
немедленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установлсній на имя Товарищества, a получаемые на эти суммы билеты 
и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 32. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени 
правленія за подписью одного изъ директоровъ.

§ 33. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіѳ акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Товарищества 
изъ кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней 
мѣрѣ, двумя члѳнами правленія. Чеки по тѳкущимъ счетамъ иодписы- 
ваются однимъ изъ директоровъ, уполномочѳннымъ на то постановленіемъ
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правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен• 
товъ, достаточно подииси одного изъ членовъ иравленія, съ нриложѳніемъ 
нечати Товарищества.

Примѣчаніе 1. Вся нереписка ио дѣламъ Товарищества, всѣ ііо 
онымъ еношенія и счетоводство въ прѳдѣлахъ Россійской Импѳріи 
нроизводятся на русскомъ языкѣ.

Примѣчаніе 2. При измѣненіи числа нодписей какъ навыдавае- 
мыхъ иравленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное 
полученіе суммъ Товарищества изъ кредитиыхъ установлеиій, иравле- 
ніемъ, съ утверждѳнія Министра Финансовъ, опредѣляется срогсъ, 
съ котораго означенное распоряжѳніе вступаетъ въ силу, о чемъ 
правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя 
установленія.
§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію 

предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y на- 
чальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности, равио дозволяется 
правленію уполномочивать на сей предметъ одііого изъ директоровъ или 
стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вве- 
дены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общеѳ директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 14), 
съ отвѣтствѳнностью правленія предъ Товариществомъ за всѣ распоряже- 
нія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-расио- 
рядителѳмъ.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
правлѳнія требуется іірисутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ 
правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутство- 
вавшими членами.

§ 37. Рѣшенія правленія приводятся въ исполнѳніе по большинетву 
голосовъ, a когда ne состоится болыыинства, то спорный вопросъ пѳрено- 
сится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ 
тѣ вопросы, ио коимъ правленіе или ревизіоішая коммисія (§ 41) ири- 
знаютъ иѳобходимымъ дѣйствовать съ общаго еоглаеія владѣльдѳвъ наѳвъ, 
или кои, на основаніи сѳго устава и утверждѳнной общимт. собраніемі. 
инструкдіи, не нодлѳжатъ разрѣшѳнію правлѳнія.
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Примѣчанге. Если директоръ, не согласивпіійся съ посгановле- 
ніемъ правленія, потребуѳтъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, 
то съ него слагается огвѣтствѳнность за состоявшееся постановленіе. 
§ 88. Члены правленія исполняютъ свои обязанпости на основаніи 

общихъ законовъ и постановленій, въ сѳмъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ расиоряжѳній законопротивныхъ, иревышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарупіенія какъ сего устава. такъ и ностановленій общихъ 
собрапій владѣльцсвъ иаевъ. подлежатъ отвѣтствениости на общемъ 
основаніи законовъ.

Примѣчанге 1. Члены правлеиія могутъ быгь смѣняемы, но оире- 
дѣленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ. и до окончанія срока 
ихъ службы.

Примѣчате 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія. опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 21, 22 и 24), число паевъ, 
и])едставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу Товарищества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 23 и 29), 
порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 25). порядокъ и:;- 
бранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 26), порядокъ ведеиія 
нереписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ нравлс- 
ніемъ документовъ (§§ 82 и 33) и сроки обязательнаго созыва ирав- 
ленія (§ 36). могутъ быть измѣняемы но постановленііо обіцаго со- 
брамія владѣльдевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финаисовъ.

Отчетность по дѣлаиъ Товаргнцества, раснредѣленіе прибылн п выдача 
дивиденда.

§ 39. Операдіонный годъ Товарищества считается съ иерваго января 
ііо первое января. За каждый минувшій годъ правлепіемъ составляется, 
для прсдставленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ (§ 49), подробиый годовой отчетъ объ 
онераціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. ІІечатные экзем- 
нля[)ы годовыхъ отчета и баланса раздлются въ иравленіи Товарище.ства 
за двѣ иедѣли до годоваго общаго собранія веѣмъ владѣлт.цамъ паевъ, зая- 
вляющимъ о жоланіи нолучить таковые. Съ того же времепи открываются 
владѣлі.дамъ паевъ книги нравлеігія, со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчанге. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 39) мо 
мсегг. быть измѣняемъ ио ностатювленію общаго собранія владѣльдев'} 
паевъ, съ утверждеиія Министра Финансовъ.

2*
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§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніѳмъ въ паесивѣ 
въ отдѣльности капитала, внесѳннаго наличными дѳиьгами и выданнаго 
паями за пріобрѣтенноѳ Товарищѳствомъ имущество согласно § 9, a 
также каииталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, при чѳмъ 
капиталы. заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть иока- 
зываемы не свышѳ той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же 
биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покуиной цѣны, то сгоимость 
бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключеиія 
счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за котороѳ отчетъ пред- 
ставляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и ііо продажѣ издѣлій; 
в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе 
расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товаршцества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на дру- 
гихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ, и е) счетъ до- 
ходовъ и убытковъ и примѣрное распредѣлѳніе чистой прибыли.

§ 41. Для повѣрки отчѳта и баланса, общее собраніе владѣльцевъ 
паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣѳ владѣльдевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ дру- 
гихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія 
эта собирается обязательно нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго 
годичнаго общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за 
истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и ириложеній, a рав- 
но дѣлоііроизводства правленія и конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и 
балансъ, съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе, которое и постано- 
вляетъ по онымъ окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, 
если она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на 
мѣстахъ и повѣрку сдѣланяыхъ въ теченіе года работъ, a равно произве- 
денныхъ расходовъ по возобновленію или рѳмонту сего имущества, и в о  
обще производить всѣ пеобходимыя изысканія для заключенія о степени 
пользы и своевременности. a равно выгодности для Товарищества какъ 
ироизведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ 
Товарищества. Для иснолненія вышѳизложемнаго, правленіѳ обязано ире- 
доставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. На нредварителыюе той же 
коммисіи разсмотрѣиіе представляются смѣта и нланъ дѣйствій иа насту- 
пившій годъ, которые коммисія вноситъ, также съ своимъ заішоченіемь, въ 
общеѳ собраніѳ владѣльцевъ паѳвъ. Нѳзависимо отъ сегог коммисіи предо-
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ставляѳтся трѳбовать огъ нравленія, въ случаѣ признанной ѳю необходи- 
мости, созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ (§ 50).

§ 42. Отчетъ и балансъ, ио утвержденіи общимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніѳ и представляются въ трѳхъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 43. Въ тѳчеиіѳ мѣсяца по утвѳрждѳніи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета правленіѳ Товарищества обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям. 
Налог. (Св. Зак. т. V, изд. 1893 г.), представить сей отчетъ, съ протоко- 
ломъ общаго собранія въ Губернское Податноѳ Присутствіе той губериіи, 
гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстопрѳбываніе, a равно прѳпроводить, для 
напечатанія за устанбвленную плату, въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, 
промышленности и торговли» заключительный балансъ и извлеченіе изъ го- 
доваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой 
ирибыли, a также распредѣленія сей послѣдней, съ означеніемъ размѣра 
дивиденда, назначѳннаго къ выдачѣ на каждый пай.

Примѣчанге. Неисполнеиіѳ изъясненнаго въ семъ парагра®ѣ тре-
бованія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того жѳ
Устава.

§ 44. По утверждѳніи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убьггковъ, если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ 
въ запасный капиталъ, и не болѣе пяти процентовъ первоначальной стои- 
мости камѳнныхъ строеній и дѳсяти процѳнтовъ прочаго недвижимаго и 
движимаго имущѳства, на погашеніѳ стоимости сего имущества, впредь 
до полнаго погашѳпія оной. Остальная затѣмъ сумма, если она не пре- 
вышаетъ восьми продентовъ на основной капиталъ Товарищества, выдается 
въ дивидендъ на паи; если жѳ сумма эта будѳтъ превышать означенные 
восемь процентовъ, то изъ превышенія отчисляется не менѣе десяти про- 
центовъ въ пользу членовъ иравленія и пяти процентовъ въ пользу слу- 
жащихъ въ Товариществѣ; остальная затѣмъ сумма выдается въ допол- 
нительный дивидендъ владѣльцамъ паевъ.

§ 45. Обязательное отчислѳніе въ запасный капиталъ продолжаѳтся, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязатель- 
ное отчисленіѳ возобновляѳтся, если часть запаснаго капитала будетъ из- 
расходована.

Примѣчате. Запасному капиталу можѳтъ быть дано лишь такое
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иомѣщѳніѳ, коториѳ обезгкзчивало бы возможность безпренятствешюй 
ѳго реализаціи.
§ 46. Запасный капиталъ иредназначаѳтся исключитѳльно на иокры- 

тіѳ непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіѳ заиаснаго каиитала нроиз- 
водится не иначѳ, какъ но опредѣлѳнію общаго собранія владѣльцовъ наевъ.

§ 47. 0  врѳмени и мѣстѣ выдачи дивидѳнда иравленіѳ публикуетъ во 
всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 48. Дивидѳндъ, не нотребованный въ течѳніе десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность Товарищества, за исключеніемъ тііхъ случаѳвъ, 
когда теченіе земской давности считается по закону гірерваипымъ; въ та- 
кихъ случаяхъ съ дивидендпыми суммами ноетупаіотъ согласно судебному 
о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На ненолу- 
ченныя своевремонно дивидендпыя еуммы, хранящіяся въ кассѣ правле- 
нія, ироценты нѳ выдаются.

Примѣчате. Правленіе ме входитъ въ разбирательетво, дѣйстви- 
тельно ли купонъ иринадлежитъ нредъявителю опаго, за исішоченіемъ 
тѣхъ случаевъ, когда иа выдачу дивидепда ио кунонамъ наложецо су- 
дебною властыо занрещѳніе, или когда нредъявлениый куионъ <жа- 
жется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ нодано въ нравленіе 
Товарищества заявлепіе.

Общія собранія кладѣдьцгвъ наевъ.
§ 49. Общія собранія владѣльдевъ иаевъ бываютъ обыкновенныя 

■т чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, 
е позже мая мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
t истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій настуиившаго года, 
равно для избранія членовъ правленія и ревизіоиной коммисіи. Въ сихъ 

обранілхт, обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власгь иравленія, или тѣ, кои нравленіемъ будутъ нредложены общему 
собранію.

§ 50. Чрезвычайпыя собранія совываются иравленіемъ или но соб- 
ствениому его усмотрѣнію или ио требовапію владѣльцевъ иаевъ, имѣіо- 
ідихъ въ совокуішости нѳ менѣѳ десяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§ 41). Такоѳ требоваиіѳ владѣльцевъ иаевъ или ревизіонной ком- 
мисіи о созваніи чрѳзвычайнаго обіцаго собранія приводится въ испол- 
неріе иравлѳніѳмъ ио позже одмого мѣсяца по заявлѳиіи онаго.

§ 51. Общоо собраніе разрѣшаѳтъ, соглаеио сему уставу, всѣ вопро- 
сы, до дѣлъ Товарищеетва относящіеся; но непрѳмѣнному вѣдѣпію ого



иодлежатъ іюстановленія: о иріобрѣтѳніи недвижимыхъ имуществъ для То- 
варищѳства, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, То- 
вариществу принадлѳжащихъ, a равно о расширеніи иредпріятія. Общему 
еобранію иредоставляется, ири раеширеніи нредпріятія или пріобрѣтеніи не- 
движимаго имущества, оирѳдѣлить иорядокъ погашепія таковыхъ затратъ.

§ 52. 0  врѳмени и мѣстѣ общаго собранія владѣльды паевъ извѣіцаются 
ноередствомъ публикаціи, по крайией мѣрѣ, за мѣсяцт, до дня собранія, 
при чомъ въ публикаціи должны быть точно объяенены предметы, нодлежа- 
іці(! разсмотрѣнію общаго еобранія. 0 томъ же правленіе доводитъ, каж- 
дый разъ, до свѣдѣиія мѣстнаго ііолицейскаго начальства.

§ 53. Въ общемъ собраніи владѣльцы иаевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, при чемъ въ иослѣдішмъ случаѣ нравлепіе должно быть 
шісьменно о томъ увѣдомлеыо. Довѣреннымъ можетт» быть только пайіцикъ 
и одно лидо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 54. Каждый владѣледъ иаевъ имѣетъ ираво ирисутсгвовать въ общемъ 
собраніи и участвовать въ обсуждѳніи ііредлагаемыхъ собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія 
участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ голоса. Каждые 
два ііая даютъ право на голосъ, но одинъ шійщикъ не можѳтъ имѣть 
по своимъ наямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ ііраво вла- 
дѣиія одною десятокі частыо всего основпаго капитала Товарищества, 
считая нри этомъ по одиому голосу на каждые два пая.

§ 55. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе двухъ паевъ, моі’утъ соединять 
по общей довѣренноети паи евои для полученія права на одинъ и болѣе 
голосовъ до иредѣла, въ § 54 указаннаго.

§ 56. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
цредоставляетея повому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со в}>е- 
мѳни отмѣтки иравленіемъ передачи.

§ 57. Еели паи достанутся но наслѣдству или другимъ путемъ въ об- 
щее владѣніе иѣсколькимъ лицащ,, то ііраво участія въ оощемгв собраніи 
предоставляется лишь одному изъ нихъ ио ихъ избранію; равно и торго- 
вые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного нредстави- 
теля, но безъ какихъ либо относителыю числа голосовъ преимуществъ.

§ 58. Для дѣйствительности обіцихъ собраній требуѳтся, чтобы въ 
оныя іірибыли владѣльды иаевъ или ихъ довѣренные ( 53—55), иред- 
ставляющіе въ совокушіости не менѣе половииы основнаго капитала, a 
для рѣиіенія вопросовъ: о расширеніи нредпріятія, обч» увѳличеніи или
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уменыпѳніи основнаго капитала, объ измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ, 
трѳбуѳтся прибытіѳ владѣльцевъ ііаевъ, представляюіцихъ три чегверти 
общаго числа паевъ. Постановленія общаго собранія иолучаютъ обяза- 
тѳльную силу, когда приняты будутъ большинствомъ трѳхъ чѳтвѳртей голо- 
совъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, 
при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраніѳ жѳ членовъ 
правленія и ревизіонной коммисіи прошводится иростымъ большинствомъ 
голосовъ. Если собраніѳ нѳ будѳтъ удовлетворять въ отношѳніи количе- 
ства представленныхъ въ оноѳ паѳвъ означеннымъ вышѳ условіямъ, при 
которыхъ оно считается законно состоявшимся, или если при рѣпіеніи дѣлъ 
въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, 
не считая случаевъ, когда достаточно простаго болыпинства голосовъ, то не 
ранѣе, какъ черезъ двѣ нѳдѣли, дѣлается указаннымъ въ § 52 порядкомъ 
вызовъ во вторичное общеѳ собраніе, которое считается законно состояв- 
шимся, a рѣшеніѳ его окончательнымъ, нѳ взирая на число паевъ, пред- 
ставляемоѳ прибывшими въ оноѳ пайщиками, о чѳмъ правленіе обязано 
предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, кото- 
рыя подлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ 
общемъ собраніи, при чемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыиинствомъ 
голосовъ. Рѣшенія. принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ 
пайщиковъ какъ ирисутствовавпшхъ, такъ и отсутствовавшихъ,

Примѣчтге. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, a указанное большинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйстви- 
тельно поданныхъ владѣльдами паевъ по каждому отдѣльному вопросу. 
§ 59. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту- 

паютъ въ оное нѳ иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему вла- 
дѣльцы паевъ, желающіѳ сдѣлать какое либо предложеніе общему собра- 
нію, должны письмѳнно обратиться съ онымъ въ правленіе нѳ позжѳ 
сѳми дней до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано владѣльцами 
паевъ, имѣющими въ совокупности нѳ менѣе десяти голосовъ, то правленіе, 
во всякомъ случаѣ, обязано представить такоѳ предложеніе слѣдующему 
общему собранію, съ своимъ заключеніемъ.

§ 60. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи владѣльцы 
паѳвъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 61. Постановлѳнія обіцихъ собраній удостовѣряются протоколами.
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ггодписываѳмыми цредсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами нравленія и, по крайней мѣрѣ, трѳмя владѣльцами 
иаевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наи- 
большѳѳ число паѳвъ.

Примѣчанге. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ собраній (§ 49), порядка со- 
зыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній (§ 50), числа паевъ, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 54 и 55), срока, съ кото- 
раго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ (§ 56), 
срока прѳдъявленія правленію прѳдложеній владѣльцевъ паевъ (§ 59), 
и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 61), 
могутъ быть измѣняемы, по постановленіямъ общаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣлаиъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніе 
дѣйствій его.

§ 62. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между владѣльцами паевъ 
и между ними и члѳнами правленія, a равно споры между членами прав- 
ленія и прочими выборными по Товариществу лидами между собою и 
споры Товарищества съ другими обществами и частными лицами, рѣша- 
ются или въ общемъ собраніи владѣльцевъ иаовъ, если обѣ спорящія 
стороны будутъ на это согласны, или разбираются обіцимъ судебнымъ 
порядкомъ.

§ 68. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, a потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размѣрѣ одной ты- 
сячи рублей на пай, и, свѳрхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому 
либо дополнительному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаѳмъ быть 
не можетъ.

§ 64. Срокъ суіцествованія Товарищества не назначается. Если, по 
ходу дѣлъ, закрытіе Товарищества признано будетъ нѳобходимымъ, то дѣй- 
ствія его прѳкращаются по приговору общаго собранія владѣльдевъ паевъ. 
Еели по балансу Товарищества окажется потеря двухъ ііятыхъ основнаго 
капитала и владѣльцы паевъ нѳ шшолнятъ онаго въ теченіе одного года 
со дыя утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала, то Товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.
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Примѣчаніе. Если, ири потерѣ двухъ иятыхъ оеновнаго капи- 
тала и при выраженномъ большинствомъ иайідиковъ жѳланіи іюіюл- 
нить оный, кто либо и;іъ владѣльцевъ ііаевъ нс внесетъ въ тѳчѳніе 
указаннаго въ семъ параграфѣ врѳмѳни нричитающагося но лринадлѳ- 
жащимъ ему паямъ донолнительнаго илатежа, то иаи эти обгьявляются 
уничтоженными, о чѳмъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, наями, которые продаютея 
правлѳніемъ Товариіцества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручен- 
ной отъ дродажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитающихся 
но дродажѣ и дубликаціи расходовъ, часть, равная дололнителыюму 
но наямъ взносу, обращается ыа додолдедіе основнаго каиитала, a 
оетатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ наовъ.
§ 65. Бъ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собра- 

ніе владѣльцевъ иаевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лидъ 
въ составъ ликвидадіонной коммисіи и оиредѣляетъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ Товарищества. Коммисія эта иринимаетъ дѣла отъ ііравлеііія. Лик- 
видаторы выаываютъ, чрезъ повѣстіш и публикадіи, кредиторовъ Това- 
рищостуа, ііринимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, ироизводятъ 
реалшацію имущѳства Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами на основаніи и въ предѣлахъ, указаішыхъ об- 
щимъ еобраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a рав- 
но необходимыя для обезпеченія иолнаго удовлѳтворенія епорныхъ требо- 
ваній, выосятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ госу- 
дарственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть 
ириступлеыо къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ. соразмѣрно оетаю- 
щимся въ расиоряжеліи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ лик- 
видаторы иредотавляюгь обіцсму собранію отчеты въ ероки, собраніѳмъ 
установленные и, независимо отъ того, ио окончаніи ликвидаціи, нред- 
ставляютъ общій отчетъ. Если нри окончаніи ликвидаціи не всѣ иодлежа- 
щія выдачѣ суммы будутъ вручѳны но нринадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе оііредѣляетъ, к.уда деньги эти 
должны быть отданы на хранѳиіо, виредь до выдачи ихъ, и какъ съ 
ними надлежигь поступить но истеченіи срока давности, въ случаѣ не- 
явки собствеиника.

 ̂ 66. Какъ о нриступѣ къ ликвидадіи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ иоолѣдовавшихъ расиоряжѳній, въ первомъ случаѣ пра- 
вленіемъ, a въ іюслѣднемъ—лиішидаторами, доносится Мшшстру Финан- 
совъ, a также дѣлаются ыадлежащія публикадіи, для свѣдѣнія владѣль- 
девъ ііаев'1) и воѣхъ лицъ, къ дѣламі, Товариіцестка прикосновѳнныхъ.
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§ 67. Въ елучаяхъ, не предусмотрѣнвыхъ симъ уставомъ. Товарище- 
ство руководствуется правилами, для акціонѳрныхъ компаній постанов- 
ленными, a равно общими узакоиешями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ 
и тѣми, кои будутъ внослѣдствіи изданы.

міа. О разрѣшеніи городу Ростову на Дону выыустить облигаціонный заемъ на 
сумму до 1.000.000 рублей.

По выслушаніи заниски Военнаго Министра, отъ 2 мая 1895 года, 
(по Главн. Уіірав. Казач. войскъ), о разрѣпіеиіи г. Ростову на Дону 
выиустить облигадіонный заемъ на сумму до 1.000.000 руб., Ііомитетъ Ми- 
нистровъ полагалъ: -разрѣшить г. Ростову па Дону выпустить, для иокры- 
тія расходовъ но сооруженію набережиой ио р. Дону, облигаціонный 
заемъ на сумму, опредѣляемую Военнымъ Миииетромъ но соглашенію съ 
Министромъ Финансовъ, но не свыше одпого миллгона рублей на слѣ- 
дующихъ основаиіяхъ:

1. Уилата ііроцентовъ и ногашоніе ііо сому займу обезиечиваются:
а) ностуиленіями полукопѣечнаго сбора съ вывозимыхъ за границу 

товаровъ, взимаомаго въ Роетовѣ иа Дону, на основаніи Высочайше 
утверждешіаго, 27 Марта 1884 г., мнѣнія Гсхзударствоннаго Совѣта, и

б) всѣми доходами и нодвижимыми имуществами города.
2. Суммы, иотребныя въ каждомъ году на уилату вроцентовъ и по- 

гашеніѳ займа, ежегодно отчисляются изъ иостуилеиій уномянутаго въ 
п. a предъидущей статьи сбора и вносятся въ смѣту г. Ростова иаДону 
въ число обязательныхъ расходовъ.

На случай ностуііленій нолукопѣечнаго сбора, вслѣдствіе какихъ 
либо временныхъ чрозвычайныхъ обстоятѳльствъ, въ размѣрѣ меныиемъ, 
чѣмъ требуется для илатежѳй но займу, образовать изъ поступленій еего 
сбора въ 1895 и 1896 г.г. особый занасиый капиталъ въ 140.000 р. 
Каішталъ этотъ хранится въ государственныхъ нроцѳнтиыхъ бумагахъ въ 
Ростовской конторѣ Гоеударственнаго Ванка, расходуотся только въ вы- 
шеуказанномъ случаѣ недобора иолукопѣечнаго сбора и съ наросшими 
иродентами обращается на погашеніе займа, ііогда таковаго останется въ 
размѣрѣ сѳго капитала съ ироцвнтами.

4. Городское унравленіе ведетъ особый счѳтъ всвй суммѣ займа, съ 
подробнымъ указаніемъ тѣхъ статей расходовъ, какіе будутъ изъ оной 
производиться.

5. Самыя условія выиуска облигадій. въ томъ числѣ иредположенія 
о і>азмѣрѣ ироцентнаго роста но номиналыіой суммѣ займа, a равТю о
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времени выпуска займа и срокѣ погашенія онаго, ирѳдставляются город- 
скимъ управленіемъ, вмѣстѣ съ образцами облигадій, на утверждѳиіѳ Ми- 
нистра Финансовъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  во 2 день іюня 1895 года, ноложе- 
ніѳ Комитѳта Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ.

1019 . О возсхановденіи проведенной въ 1867 году границы между уѣздами Ауліэатин-
скимъ, Сыръ-Дарьинокой облаети, и Пишпекскимъ, Семирѣченской области.

По выслушаніи записки Военнаго Министра, отъ 18 мая 1895 г., 
(по Главному ІПтабу), о возстановленіи ироведенной въ 1867 году гра- 
ницы можду уѣздами: Ауліэатинскимъ, Сыръ-Дарьииской области, и Пи- 
пшекскимъ, Семирѣченской области, Комитетъ Министровъ полагалъ: пред- 
ставленіе это утвердить, предоставивъ Военному Мииистру сдѣлать 
соотвѣтствующее распоряженіѳ о возстановлѳніи означенной границы.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 16 дѳнь іюня 1895 года, на поло- 
женіе Комитета Высочайшѳ соизволилъ.

1 0 2 0  . Объ увеличеніи основнаго капитала Товаршцества свеклооахарныхъ и ра®и- 
надныхъ заводовъ братьевъ Терещенко.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества свѳклосахарныхъ и раФинад- 
ныхъ заводовъ братьевъ Терещенко» *), Г о с у д а е ь  И м п е р а т о р ъ ,  
по положенію Комитета Министровъ, въ 5 день іюля 1895 года, Высо- 
чайше повелѣть соизволилъ предоставить названному Товариществу уве- 
личить основной капиталъ на 1.000.000 рублей посредствомъ выпуска до- 
полнительныхъ иаевъ на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныѳ дополнительные паи, въ количествѣ двухсотъ, выну- 
скаются по прелсней цѣнѣ, т. ѳ. по пяти тысячъ рублей каждый, при 
этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ Товариществомъ паевъ вно- 
сится пріобрѣтатѳлемъ онаго, сверхъ номинальной цѣны, ѳще иремія, рав- 
ная причитающейся на каждый изъ первоначально выпущѳнныхъ паевъ 
части запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съобра- 
щеніѳмъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того жезапас- 
наго капитала;

б) слѣдующія за дополнительные паи дѳньги вносятся сполна, безъ 
разсрочйи не далѣе, какъ въ тѳченіе шести мѣсяцевъ со дня распубли- 
кованія воспослѣдовавшаго на вьшускъ сихъ паевъ Высочайшаго раз- 
рѣшенія,

и в) въ другихъ отношѳніяхъ касательно вновь выпускаемыхъ паевъ 
соблюдаются постановленія дѣйствующаго устава Товарищества.

*) Уставъ утиержденъ 28 января 1883 года.
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1 U Ü I .  Объ утверясденіи врем енны хъ  ш татовъ  и н сп е к ц ій  по  со о р у ж ен ію  чаетн ы х ъ  
ж едѣвны хъ дорогъ.

По выслушаніи записки по Министерству Путей Сообщенія, отъ 
18 іюня 1895 г. (по Денартаменту желѣзныхъ дорогъ), объ утвѳржденіи 
проѳкта временныхъ штатовъ инспекцій по сооруженію частныхъ же- 
лѣзныхъ дорогъ, Еомитетъ Министровъ нолагалъ: еоставленный для озна- 
ченной инспекціи проектъ временныхъ штатовъ утвердить, повѳргнувъ 
оный на Высочайшее Е г о  И м п в р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  

благоусмотрѣніе.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  на положеніе Комитѳта Высочайше 

соизволилъ, a проектъ временныхъ штатовъ удостоонъ разсмотрѣнія и 
утвержденія Е г о В е л и ч е с т в а ,  въ ПетѳргоФѣ, въ 5 день іюля 
1895 года.

На подлинпомъ написаію: « Г о с у д а р ь  И іЧ п е р а т о р ъ  времонные штатьг сіи раз- 
сматривать и Бысочайше утвердить соизволилъ, въ ІІетергофѣ, въ 5 день іюля 1895 года».

Подписалъ: ІІомощпикъ Управляющаго дѣлами Комитета Минястровъ Шольцъ.

ВРЕМЕЫНЫЕ ШТАТЫ
ИНСПЕКЦІЙ ПО СООРУЖЕНІЮ ЧАСТНЫХЪ ЖЕЛѢЗЬІЫХЪ ДОРОГЪ.
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Бологовско-Псковской (335
вер.). —-

Инспекторъ.............................. 1 2.000 2.000 1.000 5.000 5.000 VI

ему на канцелярскіе (на-
емъ техпиковъ, иисьмоводи-
теля, писцовъ), нутевые и
ирочіе хозяйственные рас-
х о д ы ......................................... — — — -- 3.000 3.000

Участковые инспекторы . 2 1.200 1.200 600 3.000 6.000 УІІ
**



Ст. 1021. 2728 № 189. 
%

одному изъ нихъ какъ по- 
мощнику инспектора доба- 
в оч н ы хъ .................................... 500 500

имъ же па канцелярекіо, 
путевые и прочіе хозяй- 
ственные расходы . . . . — — — — 1.500 3.000

3 — — — — 17.500

Отъ ст. «Тихорѣцкой» до 
г. Царицына Жедѣзповод- 
ской, Екатеринодарской вѣт- 
вей и др. сооруженій (514 в.), 
a также для надзора за 
окончаніемъ педодѣлокъ по 
Ставропольской вѣтви.

Инспекторъ.............................. 1 2.400 2.400 1.200 6.000 6.000 VI

ему на канцелярскіе (на- 
емъ техниковъ, письмоводи- 
теля, писцовъ), путевые и 
прочіе хозяйственные рас- 
х о д ы .......................................... 3.000 3.000

Участковые инепекторы . 3 1.200 1,200 600 3.000 9.000 VII

одному изъ нихъ какъ по- 
мощнику ипепектора доба- 
в оч н ы хъ .................................... _ ___ _ _

♦

500 500

имъ ла капцелярекіе, пу- 
тевые и прочіе хозяйствен- 
ные расходы.............................. — — — — 1.500 4.500

4 — — — — 23.000

Отъ ст. «Льговъ» до г.Бряп- 
ска, подъѣзднаго пути Во- 
рожба-Середиішая Буда, отъ 
ст. «Бряпскъ» до г. Москвы; 
отъ ст. «^Іармыжи» до г. Ли- 
венъ съ перестройкою Ли- 
венской дороги въ птироко- 
колейную и отъ ст. «ІІиря- 
т и і і ъ » до пристапи Краепое 
на лѣвомъ берегу рѣки Дпѣ- 
пра (всего около 700 вер.).
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4»

Ипспекхоръ.............................. 1 2.400 2.400 1.200 6.000 6.000 YI

ему на канцелярскіе (на- 
емъ техпиковъ, пист.моводи- 
теля, пиецовъ), путевые и 
прочіе хозяйственные рас- 
х о д ы ......................................... 6.000 6.000

Участковые инспекторы 4 1.200 1.200 600 3.000 12.000 УІІ

одному изъ нихъ какъ 
помощнику инспектора доба- 
вочныхъ.................................... _ _ _ — 1.000 1.000

имъ на канцелярскіе, пу- 
тевые и прочіе хозяйствен- 
ные расходы.............................. — — — — 2.000 8.000

5 — — — — 33.000

Иодъѣздныхъ путей: Свѣн- 
цянскаго (119 в.), Валкъ- 
Перповскаго съ вѣтвію къ 
г. Фелину (160 в.) и Жито- 
мірско-Бердичевской (49 в.).

Ияспекторъ.............................. 1 1.500 1.500 750 3.750 3.750 УІ

ему на канцелярскіе (на- 
емъ техниковъ, письмоводи- 
теля, писцовъ), путевые и 
прочіе хозяйственные рас- 
х о д н ......................................... 1.250 1.250

1 — — — — 5.000

Всего ио четиремъ ип- 
епекціямъ........................ 13 — — — — 78.500

ІІримѣчаніе. Окляды содержаітія локазаіш безъ исключенія |устаповлеиныхъ 
вычетовъ.
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ВЫСОЧАЙІНЕ УТВЕРЖДЕИНЫЯ ІІОЛОЖЕІНЯ СОЕДШІЕШІАМ ПРІІСУТСТВШ 
КОМІІТЕТА МШІИСТРОВЪ И ДЕПАРТАМЕІІТА ГОСУДАРСТВЕІІІШЙ ЭКОНОМІИ 

ГОСУДАРСТВЕІІНАГО СОВѢТА:
1022 О сооруженіи рельсовыхъ путей: 1) отъ Раненбурга до Павельца, оъ вѣтвью 

на Аотапово на Раненбурго-Данковской вѣгви— чрезъ посредотво Общества 
Рязанско Уральокой желѣзной дороги и 2) отъ Ельца до ст. Валуекъ, Харь- 
ково-Валашовской линіи, и охъ ет. ГраФокой, Козлово Воронежско Роотовской 
желѣэной дороги, до еела Анны на рѣкѣ Битюгѣ— раоиоряженіемъ Общеотва 
Юго - Восточныхъ жел. дорогъ.

По выслушаніи двухъ запиеокъ Министровъ: Финансовъ и Путей 
Сообщенія, отъ 16 мая 1895 г. (по Деп. Желѣзнодорожн. Дѣлъ), о соо- 
руженіи рельсовьтхъ путей: 1) отъ Раненбурга до Павельца съ вѣтвыо 
къ Астапову на Раненбурго-Данковекой вѣтви -  чрезъ посредство Обще- 
ства Рязанско-Уральской желѣзной дороги, и 2) отъ Ельца до ст. Валу- 
екъ, Харьково-Балашовской линіи, и отъ ст. ГраФской, Козлово-Воронеж- 
ско-Ростовской линіи, до с. Анны на р. Витюгѣ—распоряженіемъ Обще- 
ства Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ, Соединенное Присутствіѳ Коми- 
тета Министровъ и Департамента Государствѳнной Экономіи Государ- 
ственнаго Совѣта полагало:

1) Настоящія нредставленія утвердить;
и 2) Предоставить Министрамъ Путей Сообщенія и Финансовъ, въ 

случаѣ могущей оказаться потребности въ увеличеніи строительныхъ капи- 
таловъ линій: а) Раненбургъ-Павелецъ съ вѣтвью на Астапово—противъ 
циФры 8.090.000 р. кред. и б) Елецъ-Валуйки и ГраФСкая-Анна—противъ 
суммы 14.984.000 р. кред., войти, по соглашенію съ Государствениымъ 
Контролеромъ, въ Соединенное Присутствіе Комитета Министровъ и Депар- 
тамента Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта съ соотвѣт- 
ствующими представленіями, нѳзависимо отъ исполненія въ отношеніи 
сихъ линій Высочайшѳ утвержденнаго Е г о  И м п е р а т о р с к и м ъ  
В е л и ч е с т в о м ъ ,  19 марта 1895 года, положенія Соединеннаго При- 
сутствія.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 4 дѳнь іюня 1895 года, на ноло- 
женіе Соединеннаго Присутствія Высочайшѳ соизволилъ.

1025. О постройкѣ желѣзнодорожныхъ вѣтвей 8а счетъ кредита въ десять милліоновъ 
рублей, навначеннаго на дороги второстепеннаго значенія.

80 мая 1895 года Министры Путей Сообщенія и Финансовъ, пред- 
ставивъ на благоусмотрѣніѳ Соединеннаго Присутствія Комитѳта Мини-
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стровъ и Департамѳнта Государсті#енной Экономіи Государственнаго Совѣта 
дѣло о постройкѣ желѣзнодорожныхъ вѣтвей за счетъ кредита въ деслть 
миллгоновъ рублей, назначеннаго на дороги второстепенпаго значенія, 
полагали: «

Т. Предоставить Министру Путей Сообщенія приступить къ соору- 
женію за счетъ казны и непосрѳдственнымъ ея распоряженіемъ слѣдую- 
іцихъ желѣзнодорожныхъ вѣтвей и подъѣздныхъ путей: 1) отъ ст. Сер- 
гіево Московско-Курской ж. д. до с. Пеньково, протяженіѳмъ около 15 
веретъ нормальной колеи; 2) отъ ст. Вѳрдяушъ Оамаро - Златоустовской 
ж. д. черезъ Саткинскій казенный чугуно-плавильный заводъ до Бакаль- 
скаго рудника, протяженіемъ около 58 верстъ; 3) отъ ст. Кротовки той же 
дороги до г. Сергіевска, протяженіемъ около 88 верстъ, узкоколейнаго 
типа, и съ укладкою на первыхъ 7 верстахъ до Тимашевскаго сахариаго 
завода Удѣльнаго вѣдомства третьяго рельса для возможности пропуска 
подвижнаго состава ширококолейныхъ жел. дор.; 4) продолженіе Сакса- 
ганской вѣтви Екатерининской жѳл. д. до рудника Колачевскаго, протяже- 
ніемъ около ВѴг верстъ ширококолейнаго типа; 5) отъ ст. Карловки разрѣ- 
шеяной къ постройкѣ желѣзнодорожной вѣтви къ Харьково-Николаевской 
ж. д. до города Константинограда, протяженіемъ около 31 версты, нормальной 
колеи; 6) отъ ст. Серпуховъ Московско-Курской ж. д. до г. Сериухова, 
протяженіемъ около 6 верстъ нормальной колеи; 7) отъ ст. Луковъ При- 
вислинской и Варшаво-Тереспольской ж. д. до ст. Люблинъ ІІривислинской 
ж д., протяженіемъ около 85 верстъ широкой колеи и 8) отъ ст. Просяной 
или Чаплино Екатерининской ;к. д. черезъ рудныя жѣсторожденія y 
Корсакъ- Могилы до г. Бердянска, протяженіемъ около 160 верстъ, широкой 
колеи.

П. Иредоставить Министрамъ Путей Сообщенія и Финансовъ входить 
въ окончательное соглашеніе съ заинтересованными въ постройкѣ поиме- 
нованныхъ въ п. I вѣтвей и иодъѣздныхъ путей лидами, обществами и 
учрежденіями относительно ихъ участія въ постройкѣ казною сихъ вѣтвей 
и подъѣздныхъ нутей.

Ш. Предоставить Министру Путей Сообщенія произвести по согла- 
шеяію съ Министромъ Финансовъ изысканія и изучѳніе до 1000 верстъ 
желѣзнодорожныхъ вѣтвей второстеиѳннаго значенія и подъѣздныхъ путей.

и ІУ. Предоставить Министру ІІутей Сообщенія войти въ Государ- 
ственный Совѣтъ, по открытіи осенней его сѳссіи, съ представленіемъ 
объ ассигнованіи на расходы по постройкѣ поименованныхъ въ п. I 
вѣтвей и подъѣздныхъ путей потребныхъ суммъ изъ условно ассигнован-

Собр. узак. 1895  г. 3



наго по смѣтѣ чрезвычайиыхъ расходов^ Министерства Путѳй Сообщенія 
на 1895 г. кредита въ 10 мил. рублей на сооруженіе желѣзныхъ дорогъ 
второстеігеннаго и мѣстнаго значенія и подъѣздныхъ рельсовыхъ нутей.

Соединенное Присутствіе Комитѳта Министровъ и Департамента Госу- 
дарственной Экономіи Государствеинаго Совѣта полагало: настоящее нред- 
ставленіе Министровъ Путей Сообщѳнія и Финансовъ утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 17 день іюня 1895 года. наиоло- 
женіе Соединеннаго Присутствія Высочайше соизволилъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ОПЕКУНСКАГО СОВЪТА:
1024 О п р и н ят іи  к а п и та л а , поясертвованнаго вдовою  м ануФ актуръ-совѣтника Алек- 

сѣевою  въ пользу  М осковскаго  ком м ерч еекаго  у ч и л и щ а .

Вдова мануФактуръ-совѣтника Елисавета Алексѣева пожертвовала 
7.900 руб., въ государственной 4°/0 рентѣ, для учрѳжденія въ Москов- 
скомъ коммерческомъ училищѣ, на проценты съ сего капитала, одной 
постоянной стипендіи ея имѳни. для дѣтей всѣхъ сословій, съ предоста- 
вленіемъ права замѣщѳнія означенной стипендіи пожизненно самой жер- 
твовательницѣ, послѣ ея смерти—дочери ѳя, Маріи Четвериковой, a по 
кончинѣ послѣдней—совѣту коммерческаго училища.

Опекунскій Совѣтъ положилъ: на принятіе нредставленныхъ Алек- 
сѣевою 7.900 p., для употребленія оныхъ на выраженныхъ жертвовагель- 
ницею условіяхъ, испросить 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  соизволеніе,—съ тѣмъ, чтобы комплектъ полныхъ пансіо- 
неровъ, опредѣленный § 36 устава училища, былъ увеличенъ на одну 
вновь открываемую стипендію.

Съ предварительнаго ооизволенія Г о с у д а р ы н и И  м п е р а т р и ц ы  
М а р і и  Ѳ е о д о р о в н ы ,  таковое положеніе Опекунскаго Совѣта Главно- 
управляющій Собственною 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  
Канцеляріею по учрежденіямъ Императрицы Маріи всеподданнѣйше 
повергалъ на Высочайшеѳ 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  
благовоззрѣніе.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 15 дѳнь апрѣля 1895 г., Высо- 
чайше на сіе соизволилъ.

І0 2 і>  О п р и н я т іи  к а п и та л а , эавѣ щ ан н аго  М алолѣтнем у О тдѣленію  М осковскаго 
Н и к о л а ев с к а го  С и ротскаго  И н сти т у та  М ооковским х м ѣщ анином ъ М акаровы м ъ.

Московскій мѣщанинъ Алексѣй Матровъ, духовнымъ завѣщаніемъ, 
утвѳржденнымъ къ исполненію Московокимъ Окружнымъ Судомъ 15 ок-
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тября 1887 г., отказалъ, между гірочимъ, племянницѣ своей Вѣрѣ Ма- 
каровой 2.000 р. съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ, если бы Макарова умерла 
моложе сорока лѣтъ, капиталъ перешелъ въ пользу Малолѣтняго Отдѣ- 
ленія Московскаго Николаевскаго Оиротскаго Института. За смертію озна- 
ченной Макаровой, Московскій Сиротскій Судъ доставилъ въ Московскій 
Николаевскій Сиротскій Институтъ завѣщанные АлеЕсѣемъ Макаровымъ
2.000 руб., о принятіи которыхъ Почѳтный Опекунъ, управляющій та- 
мошними сиротскими заведеніями, и ходатайствуетъ.

Опекунскій Совѣтъ иоложилъ: испросить 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  соизволеніе на принятіе означенныхъ
2.000 p., въ настоящее время заключающихся въ 4°/о облигадіяхъ 4-го 
внутренняго займа и въ книжкѣ сберегательной кассы на 62 р. 70 к., на 
слѣдующихъ основаніяхъ: 1) капиталу этому присвоивается наименованіе 
«капиталъ имени Алексѣя Макарова», причемъ онъ считается неприкосно- 
веннымъ; 2) годовые проденты съ сего капитала, нынѣ 80 p., a за вы- 
четомъ государственнаго налога—76 p., выдаются, по утвержденному 
установленнымъ порядкомъ журнальному постановленію правленія Москов- 
скаго Николаевскаго Сиротскаго Инсгитута, при выпускѣ изъ онаго бѣд- 
нѣйшей изъ окончившихъ полный курсъ воспитанницѣ, круглой сиротѣ, 
принятой первоначально въ Малолѣтнее Отдѣленіе Института, если на нѳе 
не было получаемо пенсіи за службу отца; 3) если же при выпускѣ ока- 
жутся нѣсколько такихъ воспитанницъ, то помянутые проценты расире- 
дѣляютея поровну между двумя изъ нихъ, избранными по жребію; 4) гіри 
выпускѣ текущаго 1895 г. выдать одной бѣднѣйшей воспитаиницѣ, удо- 
влетворяюіцей изложеннымъ условіямъ, нричитающіеся на капиталъ Ма- 
карова на срокъ 15 января 1895 года 40 p., a за вычетомъ налога—38 p., 
и 5) когда внесенные въ сберегательную кассу 62 р. 70 кон., чрезъ 
цриращеніе продентами, составятъ сумму, достаточную для пріобрѣтенія 
нравительственной процентной бумаги въ 100 руб., то иріобрѣсти таковую 
бумагу, съ ирисоединеніемъ ея къ клпиталу, для выдачи иродентовъ на 
вышеозначенныхъ условіяхъ.

Такое положеніе Оиекунскаго Совѣта Главноунравляющій Собствен- 
ною 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  Канцеляріею ио учреж- 
деніямъ Имиератрицы Маріи всеподданнѣйпіѳ іювергалъ на Высочайшее 
Е г о  И м і і е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благовоззрѣніе.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 24 день апрѣля 1895 г., Высо» 
чайше на сіе соизволилъ.

з*
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ВЫСОЧАИШШ ПОВЕЛѢНІЯ, СООБЩЕННЫЯ ПРЛВІІТЕЛЬСТВУІО- 
ЩЕМУ СЕНАТУ В Ь ВѢДЪНШХЪ СВЯТЪЙШАГО ІІРАВІІТЕЛЬ- 

СТВУЮЩАГО СИНОДА:
1026. Объ учрежденіи при Благовѣщенекой духовной семинаріи особой должноети 

инспектора.

Святѣйшій Правитѳльствующій Синодъ въ вѣдѣніи своемъ сообщилъ 
Правительствующему Сенату, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  ио все- 
иодданнѣйшему докладу Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сииода, Высочай- 
ше соизволилъ, въ 18 день марта 1895 года, утвердить Синодальное 
опредѣленіе, отъ 9h i ноября 1894 года, объ учрежденіи нри Благовѣ- 
щенской духовной семинаріи особой должности инспектора, съ назначе- 
ніемъ по сей должности содержанія изъ духовно-учебнаго канитала по 
1.500 руб. въ годъ и съ возложѳніемъ на него безмезднаго пренодаванія 
въ семинаріи не менѣе трехъ уроковъ по священному писанію.

1027. О принятіи Виленскаго Свято-Духовекаго братетва подъ Августѣйшее Г о с у -  
д а р я  Е м п е р а т о р а  покровительство.

Святѣйшій ПравительствующійСинодъ въвѣдѣніи своемъ сообщилъ Пра- 
вительствующему Сенату, что по всеподданнѣйшему докладу Синодальнымъ 
Оберъ-Прокуроромъ ходатайства Виленскаго Свято-Духовскаго братства 
о принятіи его подъ Августѣйшее Г о с у д а р я И м п е р а т  о р а  покрови- 
тельство, Е г о  В е л и ч е с т в о ,  въ 18 день марта 1895 года, Всемилости- 
вѣйше соизволилъ на всеподданнѣйшѳмъ докладѣ собственноручно начертать: 
<іПргтимаю съ удоволъствіемъъ.

ВЫСОЧАШШЯ ПОВЕЛѢНІЯ, ИРЕДЛОЖЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬ- 
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Миыистромъ Юстиціи:
1028 . Объ учрежденіи въ Троицкооавекомъ Николаевекомъ дѣтокомъ пріютѣ пяти сти- 

пендій имени потомотвеннаго почетяаго гражданина Хаминова и объ утверж- 
деніи положенія о оихъ стипендіяхъ.

Главноуправляющій Собственною Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и -  
ч и о т в a Ііанцеляріею по учрежденіямъ Императрицы Маріи увѣдомилъ, 
что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему его, Главно- 
унравляюіцаго, докладу, 15 адрѣля 1895 года, Высочайпіе разрѣшить 
соизволилъ: нринять завѣщанные потомственнымъ почетнымъ граждаяиномъ
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Хамиповымъ шесть тысячъ рублѳй и учрѳдить въ гІроицкосавскомъ Нико- 
лаѳвскомъ дѣтскомъ нріютѣ нять стипѳндій имени завѣщатоля, для воспитанія 
бѣднѣйшихъ дѣвочекъ гор. Троицкосавска.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Г о о у д а р ю  И м п в р а т о р у  благоугодно было 
нредоставить Генералъ-Лейтенанту ГраФу Пратасову-Бахметеву утвердить 
положѳніе объ означенныхъ стипен/цяхъ.

0  таковомъ Высочайшемъ иовелѣніи Министръ Юстиціи, 8 мая 1895 г., 
прѳдложилъ ІІравительствуюіцѳму Сенату, съ приложеніемъ к о і і іи  съ по- 
ложенія объ означенныхъ стипендіяхъ.

На подлинномъ написано: « Утверждаю».
26 апрѣля 1895 г. Подписалъ: Главноуправляющій Графъ Пратасовъ-Бахметевъ.

ПО Л О Ж Е Н І Е
0  ПЯТИ СТИПЕНДІЯХЪ ИМЕНЙ ПОТОМОТВЕННАГО ПОЧЕТНАГО ГРАЖДАНИНА 
МИХАИЛА Х А М И Н О В А  ВЪ ТРОИЦКОСАВСКОМЪ НИКОЛАЕВСКОМЪ ДѢТСКОМЪ 

ПРІЮТѢ ВѢДОМСТВА УЧРЕЖДЕНІЙ ИМПЕРАТРИЦЬІ МАРШ.

§ 1. На основаніи Высочайшаго повелѣнія .15 апрѣля 1895 г., 
учреждаются въ Троицкосавскомъ Николаевскомъ дѣтскомъ пріютѣ пять 
стипендій имени потомственнаго почетнаго гражданина Хаминова, для 
воспитанія бѣднѣйшихъ дѣвочекъ гор. Троидкосавска.

§ 2. Стипендіи обезпечиваются завѣщаннымъ ыотомственнымъ по- 
четнымъ гражданиномъ Хаминовымъ капиталомъ въ шесть тысячъ руб- 
лей; капиталъ этотъ остается навсегда неприкосновеннымъ и хранится въ 
кассѣ Кяхтинскаго Городоваго Попечительства дѣтскихъ пріютовъ.

§ 3. Проценты съ означеннаго капитала, за удержаніемъ сбора въ 
пользу казны, расходуются на содержаніѳ и воспитаніе стипендіатокъ.

§ 4. Право замѣщенія стипендіатокъ предоставляется Кяхтинскому 
Городовому Попечительству дѣтскихъ пріютовъ.

§ 5. Стипендіатки, при постуиленіи въ означѳнный пріютъ, иодчи- 
няются всѣмъ сущѳствующимъ въ пріютѣ правиламъ.

§ 6. Пользованіе стипендіями не налагаетъ никакихъ обязательствъ 
на стипендіатокъ.

§ 7. Если по какимъ либо причинамъ расходъ на содержаніѳ вь 
Троицкосавскомъ Николаѳвскомъ дѣтскомъ пріютѣ стипендіатокъ увели- 
чится и продентовъ съ означеннаго капитала будетъ нѳдостаточно на ихъ 
содѳржаніе, то въ такомъ случаѣ одыа или нѣсколько стидендій остаются
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нѳзамѣщенными, впредь до соотвѣтственнаго увеличенія капитала полу- 
чаемыми съ оиаго процѳнтами.

1 0 2 9 .  Объ у ч р еж д ен іи  въ п р и н ад л еж ащ ем ь  М осковском у П оп еч и тельн ом у  о бѣдныхъ 
К о м и тету , вѣдом ства И м п е р а т о р с к а г о  Ч еловѣ колю би ваго  О бщ еотва, Убѣжищѣ 
бѣдны хъ въ седѣ Б ольш евѣ , М осковской  гу б ер н іи  и  уѣзда, одн ой  сти п ен д іи  
и м ен и  Е к а те р и н ы  С теп ан овн ы  М ельгуновой .

Главный Попѳчитель Имііераторскаіо Человѣколюбиваго Обіцества 
увѣдомилъ, что Г о с у д а р ь  И м il е р A т о р ъ,  по всеподданнѣйшѳму до- 
кладу ходатайства Оовѣта сего Общѳства, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 
21 день апрѣля 1895 года, на учрежденіе въ нринадлежащемъ Москов- 
скому Попечительному о бѣдныхъ Комитету, вѣдомства названнаго 06- 
щества, Убѣжищѣ бѣдныхъ въ селѣ Большевѣ, Московской губерніи 
и уѣзда, одной стипендіи, на процѳнты съ капитала въ 2 тысячи руб., 
иостуішвшаго по духовному завѣщанію дочѳри Коллежскаго Совѣгника 
Екатерины Стѳиановны Мельгуновой, съ ирисвоеніемъ стипендіи названія 
ііо имени завѣщательницьт.

ОБЪЯВЛЕННЫЯ ВЫСОЧАЙШШ ІЮВЕЛЪНШ:
Министромъ Фииансовъ.

1050 Объ у ч р еж д ен іи  тр е х ъ  ети п ен д ій  въ А лексан дровеком ъ  ком м ерческом ъ училищ ѣ 
и  объ у тв ер ж д ен іи  п р ав и л ъ  о е и х ъ  о ти п е н д ія х ъ .

Въ Попечительный Совѣтъ Александровскаго коммерческаго училища 
представлены: 1) капиталъ *въ восемь тысячъ двѣсти рублей. собранный 
ыредставителями нѣсколькихъ торговыхъ и нромышленпыхъ учрожденій 
Москвы и 2) капиталъ въ пять тысячъ рублей, пожертвованньтй А. Г. Куз- 
нецовымъ, для учрежденія при училищѣ на проценты съ 1-го капитала 2 
стипендій имени А. Л. Лосева, a на проценты со 2-го капитала одной сти- 
пендіи имѳни A. Е. Владимірова для приходящихъ учениковъ. Капиталы 
сіи собраны по случаю исполнившагося 25-лѣтія торгово-иромышленной 
дѣятельности Лосева и Владимірова.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшемудокладу Мини- 
стра Финанровъ, въ 14 день апрѣля 1895 г., Высочайше соизволилъ на 
принятіе означенныхъ пожертвованій и на присвоеніе упомянутымъ сги- 
пендіямъ наименованій: первымъ двумъ—«стипендіи потомствѳннаго но- 
четнаго гражданина А. Л. Лосева» и трѳтьей «стипендія потомствѳннаго 
почѳтнаго гражданина A. Е. Владимірова». Вмѣстѣ съ симъ Е г о И м п е -  
р а т о р о к о м у  В е л и ч е с т в у  благоугодно было предоставить Мини- 
стру Финансовъ право утвердить правила о сихъ стипендіяхъ.
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0  таковомъ Высочайшемъ иовелѣніи Министръ Финансовъ, 2 мая 
1895 г., донесъ ІІравительствующему Сенату, для распубликованія, съ 
приложеніемъ засвидѣтельствованныхъ списковъ съ утвержденныхъ имъ, 
Министромъ Финансовъ, 22 апрѣля 1895 г. правилъ объ уиомянутыхъ 
вьіше стшюндіяхъ.

ІІа иодлинномъ написано: « Утверждаю».
22 апрѣля 1895 года. Иодиисалъ: Министръ Фииансовъ Витте.

П Р А В И Л А
ОБЪ УЧРЕЖДЕННЫХЪ 11РИ АЛЕКСАІІДРОВСКОМЪКОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩѢ 
2 СТИПЕНДІЯХЪ ИОТОМСТВЕІІІІАГО ПОЧЕТНАГО ГРАЖДАНИЫА А. Л. ЛОСЕВА.

1) На проценты съ капитала въ 8.000 руб., собраннаго нредстави- 
телями нѣсколькихъ торговыхъ и промышленныхъ учрежденій по случаю 
исполнившагося двадцатипятилѣтія торгово-промышленной дѣятельности 
иотомственнаго почетнаго гражданина Александра Лукича Лосева, уч- 
реждаются въ Александровскомъ коммѳрчѳскомъ училищѣ двѣ стипендіи 
для ириходящихъ учониковъ, съ нрисвоеніемъ симъ стипендіямъ наиме- 
нованія «стигіендіи потомственнаго почетнаго гражданина Александра 
Лукича Лосева».

2) Означенный капиталъ заключается въ 4°/о Правитѳльствомъ гаран- 
тированныхъ жѳлѣзнодорожныхъ облигадіяхъ и находится на храненіи 
въ Московской Конторѣ Государственнаго Ванка; квитандія во взносѣ 
сказаниаго капитала хранится въ кассѣ Александровскаго училища.

3) Проценты съ сѳго капитала обращаются на уплат.у за содержаніе 
въ Александровскомъ училищѣ двухъ приходящихъ учениковъ; a обра- 
зующійся за симъ остатокъ ихъ употребляется на нокрытіе расходовъ гіо 
пріобрѣтенію для стинендіатовъ училища обуви, одежды и учебныхъ 
ііособій.

4) Замѣщеніе стипендій предоставляется пожизненно А. Л. Лосеву, 
a затѣмъ Попечительному Совѣту, и производится на основаніи правилъ, 
оиредѣленныхъ въ уставѣ училища для стипендій Московскаго Виржеваго 
Общества.

5) Въ случаѣ выхода сказанныхъ процентныхъ бумагъ въ тиражъ 
погаптенія или конвертированія ихъ, Попечительнымъ Совѣтомъ пріобрѣ- 
таются, взамѣнъ оныхъ, такія государственныя бумаги, какія окажутся 
наиболѣе выгодными. Излишекъ отъ пріобрѣтенія бумагъ по биржевой 
цѣнѣ, если бы таковой оказался, причисляется къ капиталу стипендій,
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6) Если, ио какимъ либо обстоятельствамъ, процѳнтовъ, лолучаемыхъ 
съ выпіеозначеннаго капитала, будетъ оказываться недостаточнымъ на 
шжрытіе платы за содержаніе двухъ приходящихъ учениковъ и капиталъ 
нѳ будетъ никѣмъ пополненъ до соотвѣтствующаго его достаточности раз- 
мѣра, то, по выходѣ изъ училища одного ученика изъ пользуюіцихся сти- 
пендіями вслѣдствіе окончанія курса или другихъ причинъ, замѣщеніе 
одной стипеядіи иріостаравливается; долучаемые же съ капитала проценты, 
за покрытіемъ изъ нихъ оказавшагося нѳдостатка на уплату за содержа- 
ніе учениковъ до таковой пріостановки, обращаются. въ потребной мѣрѣ, 
на пополненіе суммы за содержаніе остающагося стипѳндіата, въ осталь- 
ной же части ихъ присоединяются къ капиталу, доколѣ таковой не до- 
стигнетъ размѣра, нри которомъ проденты будутъ достаточны на покрытіе 
ылаты за содержаніе двухъ приходящихъ учениковъ.

На подлинномъ написанох « Утверждаю».
22 апрѣля 1895 года. Подиисалъ: Министръ Финансовъ Витте.

П Р А В И Л А
ОВЪ УЧРЕЖДЕННОЙ ПРИ АЛЕЕСАНДРОВСКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩѢ 
«СТИПЕНДШ ПОТОМСТВЕННАГО ПОЧЕТНАГО ГРАЖДАНИНА А. Е.ВЛАДИМІРОВА».

1) На проденты съ капитала въ 5.000 руб., пожертвоваинаго до- 
томствѳннымъ почѳтнымъ гражданиномъ Александромъ Григорьевичемъ 
Кузнецовымъ, учреждается въ Александровскомъ коммѳрческомъ училиіцѣ 
одна стипендія для приходящаго ученика, съ дрисвоеніемъ ей наимено- 
ванія «стидендія дменд дотомственнаго дочетнаго гражданияа Александра 
Ефижовдча Владимірова».

2) Оздачеяный кадигалъ заключается въ бдлетахъ 4°/о государствея- 
ной ренты и находится на хранедіи въ Московской Конторѣ Государ- 
ственнаго Банка; квитанція во взносѣ сказаднаго капитала храяится въ 
кассѣ Александровскаго училища.

3) Проценты съ сего кадитала обращаются на удлату за содѳржаніе 
въ Александровскомъ училдщѣ одного дрдходящаго ученика; остальная же 
затѣмъ часть дхъ удотребляется на докрытіе расходовъ до пріобрѣтенію 
для стипендіатовъ училища обуви, одежды д учебныхъ дособій.

4) Стииендіатами могутъ быть русскіѳ додданные дравоолавнаго вѣ- 
роисдовѣданія; замѣщѳяіѳ стилендіи дродзводится на осдованіи дравилъ, 
опредѣлендьтхъ въ уставѣ училища для стидендій Московскаго Бирлсеваго 
Общества, и дредоставляется дождзнеядо A. Е. Владимірову, дослѣ его 
омерти старшему изъ сыновей его, a затѣмъ Подечительному Совѣту.
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5) Въ случаѣ выхода сказаиныхъ ироцентньтхъ бумагъ въ тиражъ 
погашенія или конвертированія ихъ, Попечительнымъ Совѣтомъ пріобрѣ- 
таются, взамѣнъ оныхъ, такія государственныя бумаги, какія окажутся 
наиболѣе выгодными. Излишекъ отъ пріобрѣтѳнія бумагъ по биржевой 
цѣнѣ, если бы таковой оказался, причисляется къ кагшталу стипендіи.

6) Если, по какимъ либо обстоятельствамъ, процентовъ, иолучаемыхъ 
съ выпіеозначеннаго капитала, будетъ оказываться нѳдостаточнымъ на 
нокрьггіе нлаты за содержаніе приходящаго учѳника и капиталъ не бу- 
дѳтъ ни кѣмъ пополнѳнъ до соотвѣтствующаго его достаточности размѣра, 
то, по выходѣ ученика, нользующагося стипендіѳю, изъ училища вслѣд- 
ствіе окончанія курса или другихъ причинъ, замѣщеніе стииендіи пріо- 
станавливается; нолучаемые же съ капитала проценты, за покрытіемъ изъ 
нихъ оказавшагося недостатка на уплату за содержаніе во врѳмя поль- 
зованія стипѳндіей, присоединяются къ капиталу, доколѣ онъ не дости- 
гнетъ размѣра, при которомъ процѳнты будутъ достаточны на иокрытіе 
платы за содержаніе приходящаго ученика.

Шинистроиіъ Народнаго Просвѣщснія:
1051. Объ учреясденіи при Могилевокой гимназіи стипендіи Имени Государя Импе- 

ратора Александра II I .

Попечитель Виленскаго учѳбнаго округа донесъ Министру Народ- 
наго Просвѣщенія, что служащіе въ Могилевской мужской гимназіи, же- 
лая увѣковѣчить память въ Бозѣ почившаго Государя Имнератора Алек- 
сандраШ, постановили составить въ двухгодичный срокъ, путемъ ежемѣ- 
сячныхъ 2 ‘ / 2 ° / о  вычетовъ изъ получаѳмаго ими содержанія, капиталъ въ 
1.200 руб. для учрѳжденія на продѳнты съ онаго при этой гимназіи сти- 
пендіи Имени въ Бозѣ почившаго Государя Императора Александра Ш.

Вслѣдствіе сего Министръ Народнаго Просвѣщенія всеподданнѣйше 
довелъ о таковомъ желаніи служащихъ въ Могилевской гимназіи до Вы- 
сочайшаго Е г о  И м п б р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  свѣдѣнія,

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 15 день апрѣля 1895 года, Вы- 
сочайше ііовелѣть соизволилъ благодарить.

1052. О принятіи Кунгурскаго техничеекаго, Губкина, училища подъ В ысочайтее 
Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  покровительство.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшѳму докладу Мини- 
стра Народнаго ІІросвѣщенія, въ 15 день апрѣля 1895 года, Высочайшѳ 
соизволилъ на принягіе Кунгурскаі’0, Губкина, техническаго училища
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иодъ Высочайшѳе Е г о И м п б р а т о р с в л г о  В е  л и  ч  б  с  т  в  л  покро- 
витѳльство.

РАШОРЯЖЕНІЯ, ОБЪЯВЛЕННЫЯ ІІРА ВИ ТЕЖ ТВУ ІО Щ Ш У  
СЕНАТУ:

ЯІЕшистрояіъ Финансовъ:

1053 Объ измѣненіи устава Товарищества Павло-Ольгинекаго свеклооахарнаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищѳства Павло-Ольгйнскаго свекло- 
сахарнаго завода» о иеренесеніи сроковъ исчисленія оиераціоннаго года 
и на основаніи примѣчапія къ § 39 Высочайше утвержденнаго 30 де- 
кабря 1894 года устава названнаго Товарищества, Министерствомъ Фи- 
нансовъ разрѣшено начало § 39 означеннаго устава изложить слѣдую- 
щимъ образомъ:

«Операціонный годъ Товарищества считается съ перваго марта по 
ыервое марта. За каждый минувшій годъ и т. д. безъ измѣненія».

0  семъ Министръ Финансовъ, 12 іюля 1895 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1054. Объ изжѣненіи уетава Акціонернаго Общества Русско - Балтійскаго вагоннаго 
завода въ Ригѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Русско-Балтійскаго 
вагоннаго завода въ Ригѣ» и на оенованіи примѣчанія 1 къ ст. 2153 
Св. Зак. Гражд. (т. X, ч. I, изд. 1887 г.), Министерствомъ Фивансовъ 
разрѣшеио § 46 Высочайпіе утвержденнаго 29 августа 1874 года устава 
названяаго Общества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 46. «Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопро- 
совъ, но право рѣшитѳльнаго голоса предоставляется въ собраніи вла- 
дѣльцу не менѣе пяти акцій. Каждыя пять акцій даютъ ираво на го- 
лосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть по своимъ акдіямъ и по до* 
вѣрію другихъ акціонеровъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ 
право владѣнія одною десятою частыо всего основнаго капитала Обіце- 
ства, считая при этомъ по одному голосу на каждыя пять акцій».

0  семъ Министръ Финансовъ, 15 іюля 1895 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.
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1 0 5 5  Объ и зм ѣ н ен іи  норм ъ вы ходовъ  сп и р т а  для садовладѣ льч ески хъ  Ф руктово-вино- 
град о-водоч н ы хъ  заводовъ  въ С тавроп ольской  гу б е р н іи  и  Т ерской  области .

Управляющій Министерствомъ Финансовъ, 3 августа 1895 г., нред- 
ставилъ въ ІІравительствующій Сенатъ, для распубликованія, засвидѣ- 
тельствованную копію съ постановлѳнія Министра Финансовъ отъ 26 
іюля 1895 г. за № 1787, объ измѣненіи нормъ выходовъ спирта для 
садовладѣльческихъ Фруктово-виноградо-водочныхъ заводовъ въ Ставро- 
польской губериіи и Тѳрской области.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е
М И Н Н С Т Р Л  Ф И Н Л Н С О В  Ь ,

оть 2 6  Іюлл 1895 г., 

за № 1787.

ОБЪ ИЗМѢНЕНІИ НОРМЪ ВЫХОДОВЪ СПИРТА ДЛЯ САДОВЛАДѢЛЬЧЕСКЙХЪ 
ФРУКТОВО-ВИНОГРАДО-ВОДОЧНЫХЪ ЗАВОДОВЪ ВЪ СТАВРОИОЛЬСКОЙ ГУБЕР-

НІИ И ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Въ измѣвеніѳ постановленія Министерства Финансовъ отъ 11 авгу- 
ста 1894 г. за № 1995, я, на основаніи 219 ст. Уст. объ акц. сб., изд. 
1893 г., признаю необходимымъ установить для винограднаго винокуре- 
нія на садовладѣльческихъ неусовершенствованных^ Фруктово-виноградо- 
водочныхъ заводахъ въ иеріодъ 1895/в г.г. слѣдующія нормы: для означен- 
ныхъ заводовъ въ Ставропольской губерніи—тридцать градусовъ (30°), 
въ Терской области, за исключеніемъ заводовъ, принадлежащихъ каза- 
камъ, двадцать иять градусовъ (25°), для казачьихъ же заводовъ—пят- 
наддать градусовъ (15°), по разсчету съ ведра емкости пѳрегонныхъ 
апгіаратовъ въ однѣ сутки винокурѳнія.

Подписалъ: Министръ Финансовъ Витте.

1056. Объ иаы ѣненіи сроковъ  и  норм ъ ви н оград н аго  и вы ж им очнаго  ви н о к у р ен ія  
въ З акавк азско м ъ  краѣ .

Управляющій Министерствомъ Финансовъ, 3 августа 1895 г., иред- 
ставилъ въ Правительствующій Сенатъ, для распубликованія, засвидѣ- 
тѳльотвованную копіго съ постановленія Министра Финансовъ отъ28іюля f
1895 г. за № 1816, объ измѣнѳніи сроковъ и нормъ винограднаго и вы- 
жимочнаго винокуренія въ Закавказскомъ краѣ. ,f

/

/
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П О С Т А Н О В Л Е Н І Е
М И Н И С Т Р А  Ф И Н А Н С О В Ъ ,

оть 28  Іюля 1895 г., 

за № 1816.

ОБЪ ИЗМѢНЕНІИ СРОЕОВЪ И НОРМЪ ВИНОГРАДНАГО И ВЫЖИМОЧНАГО 
ВИНОКУРЕНІЯ ВЪ ЗАКАВКАЗСКОМЪ КРАѢ.

Въ дополненіе и измѣневіе п.п. б и в § 27 инструкціи 6 іюля 
1887 г., изданной въ развитіе и дополнепіе Высочайше утвержденныхъ 
15 іюня 1887 г. временныхъ правилъ о Фруктово и виноградо-водочномъ 
производствѣ, и постановленій Министерства Финансовъ отъ 19 октября 
и 16 ноября 1887 года за №№ 3276 и 3539, отъ 23 ноября 1888 г. за 
№ 4227, отъ 8 августа, 7 сентября и 29 ноября 1889 года за №№ 2500, 
2900 и 3841, отъ 30 іюля 1891 г. за № 2224, отъ 13 октября 1892 г. 
за № 2731 и отъ 26 августа 1893 г. за № 2692, я, согласно представле- 
нію Завѣдующаго акдизными сборами Закавказскаго края и Закаспійской 
области и на основаніи статей 215 и 219 Уст. объ акц. сб., изд. 
1893 года, признаю нужнымъ для енирта, выкуриваемаго на неусовер- 
шѳнствованныхъ промышленныхъ и садовладѣльческихъ заводахъ въ ниже- 
поименованныхъ мѣстностяхъ установить слѣдующіе сроки періодовъ ви- 
нокуренія и слѣдующія нормы выходовъ безводнаго спирта на каждое 
ведро емкости пѳрегонныхъ аппаратовъ въ однѣ сутки винокуренія:

а) для винограднаго вгшокг/ретя:

Въ Бакинской губерніи въ теченіе цѣлаго года: въ Ленкоранскомъ 
уѣздѣ—двадцать три градуса (23°), въ Бакинскомъ, Джеватскомъ, Кубии- 
скомъ уѣздахъ, a также въ ПІемахинскомъ уѣздѣ, безъ селенія Кюрда- 
миръ,— триддать градусовъ (30°); въ Геокчайскомъ уѣздѣ и въ селеніи 
Кюрдамиръ Шемахинскаго уѣзда—триддать три градуса (33°).

Въ Дагестанской области въ тѳченіе цѣлаго года: въ г. Дербентѣ 
съ дрилегающими окрестными селеніями и округахъ: Кайтаго-Табасаран- 
скомъ, Самурскомъ и Кюринскомъ—сорокъ два градуса (42°), въ осталь- 
ной части Дагестанской области—двадцать пять градусовъ (25°).

Въ Закатальскомъ округѣ съ 1-го сентября по 15 мая слѣдующаго го- 
да: въ г. Закаталахъ съ окрестностями: Гогамъ, Верхніе и Нижніе Джа- 
ры, Верхніе и Нижніе Талы—дваддать восемь градусовъ (28°); въ селе- 
ніяхъ Закатальскаго округа—тридцать восемь градусовъ (38°).
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Въ Елисаветпольской губерніи: въ Елисаветпольскомъ уѣздѣ, безъ 
г. Елисавѳтполя и колоніи Еленендорфъ, a также въ уѣздахъ Казах- 
скомъ, Арешскомъ, Джебраильскомъ и Зангезурскомъ безъ Мигринскаго 
иолицейскаго участка, съ 1-го сентября по 1-е октября—пятьдесятъ граду- 
совъ (50°); въ Джеванширскомъ уѣздѣ въ нагорной его части, не вклю- 
чая селеній, лежащихъ на низменности: Чайлы—на р. Тертеръ, Ка- 
барту, Вой-Ахмѳдлу и Кенгерлу на р. Хачивъ-Чай, съ 1-го сентября по 
1-е октября, a въ низменвой части уѣзда, начиная отъ поименованныхъ 
селеній и далѣе по теченію рѣкъ: Тертѳръ, Кабарту и Хачинъ-Чай съ 
1-го сет  :бря по 1-е декабря,—шестьдесятъ пягь градусовъ (65°); въ ІПу- 
шинскоііЬ уѣздѣ, за исключеніемъ Агдамской низменности, съ 1-го сентя- 
бря по 1-е ноября, a еа Агдамской низменности, ІПушинскаго уѣзда, т. е, 
въ мѣстности, лежащей, начиная отъ р. Балуджа съ селами Харамуртъ 
и Ханабатъ, до границъ Джеванширскаго уѣзда и р. Куры, за исклго- 
ченіемъ прилегающихъ къ низменности нагорныхъ селеній: Енгикендъ, 
Каракендъ, Гацы, Гюляфлю, Абдалъ, Агбулагъ и Дагрязъ, съ 1-го сентя- 
бря по 1-едекабря,—восемьдесять пять градусовъ (85°); въ г. Нухѣ съ 
окрестностями: Кишлагъ-Нуха, Доды, Караталы съ Фермою «Ноевка» и 
селеніемъ Кишъ съ 1-го сентября по 15-е мая слѣдующаго года, a въ осталь- 
ной части Нухинскаго уѣзда съ 1-го сентября по 1-е ноября—тридцать 
пять градусовъ (35°). Въ Мигринскомъ полицейскомъ участкѣ виноградный 
періодъ отмѣняется.

Въ Карсской области съ 1-го сентября по 1-е іюня слѣдующаго года-— 
двадцать пять градусовъ (25°).

Въ Эриванской губерніи, съ 1-го сентября по 1-е іюня слѣдующаго го- 
да: въ г. Эривани—сто семьдесятъ градусовъ (170°), въ Эриванскомъ уѣз- 
дѣ—двѣсти пятьдесятъ градусовъ (250°), въ Эчміадзинскомъ уѣздѣ—три- 
ста градусовъ (300°), въ остальной части Эриванской губерніи—сто гра- 
дусовъ (100°).

6) длл винокуренгя изъ выжимокъ и остатковъ отъ винодѣлія:

Въ Тифлисской губерніи въ течѳніе дѣлаго года: въ Тифлисскомъ 
уѣздѣ—тринадцать градусовъ (13°); въ Ворчалинскомъ уѣздѣ — десять 
градусовъ (10°); въ Горійскомъ и Душетскомъ уѣздахъ—пятнаддать гра- 
дусовъ (15°); въ Телавскомъ и Тіонетскомъ уѣздахъ—двадцать два граду- 
са (22°); въ кахетинской части Сигнахскаго уѣзда, т. е. для селеній: .г
Велисцихе, Мукузани, Ахатени, Чумлаки. Гурджаани, Сакобо, Анаги, Мащ- #
нари, Асанури, города Сигнаха и лежащихъ между ними деревень и j
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хуторовъ—восемнадцать градусовъ (18°); въ осталыюй части Сигнахскаго 
уѣзда—тринадцать градусовъ (18°).

Бъ Кутаисской губерніи въ тѳченіе цѣлаго года: въ Рачинскомъ и 
Лечхумскомъ уѣздахъ, a также въ Сухумскомъ округѣ,—десять градусовъ 
(10°); въ Кутаисскомъ и Шаропанскомъ уѣздахъ—іштнадцать градусовъ 
(15°); въ Озургетскомъ уѣздѣ—двадцать градусовъ (20°); въ Зугдидскомъ 
и Сенакскомъ уѣздахъ—двѣнадцать градусовъ (12°).

Въ Елисаветпольской губерніи: въ г. Елиеаветполѣ съ колоніей Еле- 
нендорФъ и мѣстностью Норавіенъ съ 1-го сентября по 15-е мая слѣдующаго 
года—семнадцать градусовъ (17°); въ Елисаветпольскомъ, Казахскомъ, 
Арешскомъ, Джебраильскомъ и Зангезурскомъ (безъ Мигринскаго участка) 
уѣздахъ. съ 1-го октября по 15-е мая слѣдующаго года—пятнадцать граду- 
совъ (15°); въ Мигринекомъ полицейскомъ учасгкѣ съ 1-го сентября по 15-е 
мая слѣдующаго года—тридцать градусовъ (30°); въ Шушинскомъ уѣздѣ, 
за исключеніемъ Агдамской низменности, съ 1-го ноября по 15-е мая-пят- 
надцать градусовъ (15°); на Агдамской низменности Шушинскаго уѣзда, 
т. е. въ мѣстности, лежащей, начиная отъ р. Балуджа съ селами Хара- 
муртъ и Ханабатъ, до границъ Джеванширскаго уѣзда и р. Куры, за ис- 
клгоченіемъ прилегающихъ къ низменности нагорныхъ селеній: Енгикендъ, 
Еаракендъ, Гацы, Гіоляфлю, Абдалъ, Агбулагъ и Дагрязъ, съ 1-го декабря 
по 15-е мая слѣдующаго года—двадцать градусовъ (20°); въ нагорной ча- 
сти Джеванширскаго уѣзда, не включая селеній, лежащихъ на низмен- 
ности: Чайлы на р. Тертеръ, Кабарту, Бой-Ахмедлу и Кенгерлу—на р. Ха- 
чинъ-Чай, съ 1-го октября по 15-е мая слѣдуюіцаго года—пятнаддать граду- 
совъ (15°); въ низменной части Джеванширскаго уѣзда, начиная отъ ука- 
занныхъ селеній Чайлы. Кабарту, Бой-Ахмедлу и Кенгерлу, далѣе но 
теченію рѣкъ Тертеръ. Кабарту и Хачинъ-Чай, съ 1-го декабря по 15-е мая 
слѣдующаго года—двадцать градусовъ (20°); въ Нухинскомъ уѣздѣ, безъ 
г. Нухи и окрестностей, съ 1-го ноября по 15-е мая слѣдуюіцаго года— 
пятнадцать градусовъ (15°); въ г. Нухѣ съ окрестностями: Киптлагъ-Ну- 
ха, Доды, Караталы съ Фермою «Ноевка» и селеніемъ Кипіъ, съ 1-го сен- 
тября по 15-е мая слѣдующаго года—тридцать пять градусовъ (35°).

Въ Закатальскомъ округѣ: въ г. Закаталахъ съ окрестиостями и въ 
селеніяхъ Закатальскаго округа выжимочная норма и выжимочный пе- 
ріодъ отмѣняются.

Въ Карсской области выжимочная норма и вІ!|жимочный періодъ 
отмѣняются.

Подписалъ: Мннистръ Финансовъ Битте.
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Министромъ Земледѣліл и Государствешіыхъ Имуществъ.
1057. Объ установленіи округа охраны Чокракокихъ цѣлебныхъ грязей.

Высочайшимъ указомъ, даннымъ на имя бывшаго Министра Государ- 
ственныхъ Имуществъ въ 18 дѳнь апрѣля 1886 г., повѳлѣно, между про- 
чимъ: принять мѣры для охраненія отъ порчи и истощенія Чокракскихъ 
цѣлебныхъ грязей, находящихся въ Таврической губерніи, на точномъ 
основаніи правилъ, Высочайше утвержденныхъ 19-го Февраля 1885 г. 
т. ХШ ст. 355 и 356 Св. Зак. Уст. Врачеб. изд. 1892 г. Правилами же 
этими опредѣлено: 1) что для огражденія источниковъ отъ порчи и исто- 
щѳнія на прилегающей къ нимъ мѣстности устанавливается округъ охра- 
ны, 2) что границы этого округа опредѣляются Министромъ Государ- 
ственныхъ Имуществъ, по предварительномъ изслѣдованіи гѳологическаго 
строенія прилегающей къ источникамъ мѣстности чрезъ командированныхъ 
сиѳціалистовъ и по разсмотрѣніи нредставленнаго ими заключенія въ Гор- 
номъ Совѣтѣ и 3) что объ окончательныхъ распоряженіяхъ своихъ по 
сему предмету Министръ Государственныхъ Имуществъ представляетъ 
Правительствующему Сенату для распубликованія во всеобщѳе свѣдѣніѳ.

Чокракскія цѣлебныя грязи были изслѣдованы Горнымъ Инженеромъ 
Статскимъ Совѣтникомъ Мушкѳтовымъ, причемъ проектированныя послѣд- 
нимъ для названныхъ дѣлебныхъ грязей граниды округа охраны заклю- 
чаются въ нижеслѣдующихъ предѣлахъ:

1) Съ запада—отъ конца Кобургинскаго мыса по прямой линіи до 
Сѣвернаго мыса.

2) Съ сѣвера—отъ конца сѣвернаго мыса черезъ середину пересыпи, 
отдѣляющей озеро отъ Азовскаг^ моря и по берегу иослѣдняго до южнаго 
конца пересыпи.

3) Съ востока—отъ южнаго конца пересыпи, огибая съ востока дер. 
Мама до пересѣченія Корченской дороги съ Маминскою балкою.

и 4) Съ юга—отъ нересѣченія Керченской дороги съ Маминскою 
балкою по ирямой линіи до Кобургинскаго мыса.

На основаніи изложеннаго Министръ Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ, согласно съ заключеніѳмъ по настоящему дѣлу Горнаго Со- 
вѣта, положилъ:

1) утвѳрдить вышеириведенныя границы округовъ охраны Чокрак- 
скихъ лѣчебныхъ грязей.

2) Распространить на вышеупомянутыя грязи утвержденныя 1 ав- 
густа 1890 г. Управлявшимъ Министерствомъ Государственныхъ Иму-



іцествъ Статсъ-Оекретаремь Вѳшняковымъ, по соглашеііію съ Министромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ, правила, которыя должны быть соблюдаемы въ пре- 
дѣлахъ округовъ охраны, возложивъ наблюденіе за исполнѳніемч. сихъ 
цравилъ на Горное Управленіѳ южыой Россіи черезъ Окружнаго Инже- 
нера Днѣпровско-Таврическаго Горнаго округа.

0  вышеизложенномъ Министръ Земледѣлія и Государствѳнныхъ 
Имуществъ, на основаніи п. 5 иравилъ 19 Февраля 1885 г., 14 іюня 
1895 г., донесъ Правительствующему Сенату, для расиубликовалія.

Мтшстцомъ Иутей ДІообщенія.

1058. Объ установденіи въ нияшей части теченія впадающей въ рѣку Мологу рѣки 
Ратыни, на протяженіи 1 V2 верегы отъ ея уетья, бечевника двухъ-саженной 
ширины по обоимъ берегамъ.

Министръ Путей Сообщенія, 18 іюля 1895 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату. для распубликованія. чго, на основаніи дополвенія къ 
359 статьѣ Уетава Путѳй Сообщевія по прод. 1893 годл, имъ, Мини- 
стромъ Путей Сообщенія, сдѣлано распоряжѳніе объ установленіи въ 
нижней части теченія впадаютей въ рѣку Мологу рѣкиРатыаи, на про- 
тяженіи 1 ‘ /2 версты отъ ея устья, бечевника двухъ-саженвой ширины 
ао обоимъ берегамъ.
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ОГОВОРКА.
Въ приложенной къ № 84 Собранія узаконеній и распоряженій Ііравительства за 

1895 годъ (ст. 614) табляцѣ тарифныхъ постайдіонныхъ разстояній Самаро-Златоустов- 
екой желѣзной дороги для перевозки пассажировъ, багажа и грузовъ вмѣсто напечатан- 
наго разстоянія отъ ст. Чишмы до ст. Раевка— «54» должно быть «64».

ТИПОГРАФІЯ ІІРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА,


