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высочайше утвержденный тлтт и положены 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ! УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЬНШ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОВЪТА:

71 Л . По проектамъ положешя и штата Владикавказскаго, графа Лорисъ-Меликова, 
ремесленнаго училища.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее ишЬ- 
Hie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, по проектамъ поло
жен in и штата Владикавказскаго, граФа Лорисъ-Меликова, ремесленнаго 
училища, Высочайше утвердить соизволилъ и повел'Ьлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго СовЬта М И Х А И Л Ъ .
20 Мая 188G года.



МНЫПЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ совъта.

Выписано изъ журна- Государственный СовГтъ, въ Департаменте Гоеу- 
ловъ: Департамента дарственной Экономш и въ Общемъ Собранш, раз- 
ГосударственнойЭко- смотрТвь представлеше Министра Народнаго Просв!- 
HOMin 26 Марта и щешя по проектамъ положешя и штата Владикавказ- 
Общаго Собрашя 5 скаго, графа Лорисъ-Меликова, ремесленнаго училища, 
Мая 1886 года. МНГЬШеМЪ ПОЛОЖПЛЪ’.

I. Исправленные проекты положешя и штата Владикавказскаго, 
гра®а Лорисъ-Меликова, ремесленнаго училища поднести къ Высочай
шему 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  утверждение.

II. Впредь до разрйш етя общаго вопроса о безплатной пересылке 
по почте корреспонденцш правительственныхъ установленш, предоставить 
Владикавказскому, граФа Лорисъ-Меликова, ремесленному училищу право 
пересылать елйдуюнце по дйламъ его пакеты, посылки и тюки, вйсомъ 
до одного пуда въ одномъ отправленш, безъ платежа весовыхъ денегъ.

Подлинное м нете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

На подлинномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:
Въ ГатчшгЬ. « £ ы » 1 ь п о  се.му/.>

2® Мая 1886 года.

П О  Л О Ж Е Н 1 Е

о  В л а д и к а в к а з с к о м ъ  г р а ф а  Л о р и с ъ - М е л и к о в а  ре м е с л е н н о м ъ  у ч и л и щ ъ .

1. Находящееся въ гор. Владикавказе, Терской области, ремесленное 
училище состоитъ въ ведомстве Министерства Народнаго Просвещен1я 
и именуется въ честь своего основателя: «Владикавказскимъ графа 
Лорисъ-Меликова ремесленнымъ училищемъ», при чемъ генералъ-адъютантъ 
граФъ М. Т. Лорисъ-Меликовъ есть его почетный попечитель.

2. Училище находится въ главномъ веденш попечителя Кавказ-
скаго учебнаго округа и подчиняется директору народныхъ учили щъ
Терской области на основашяхъ, одинаковыхъ съ городскими учили
щами.

В. Училище имеетъ целью сообщать детямъ беднейшихъ жителей 
Терской области, безъ различ!я нацюнальностей и званш, необходимое 
для лицъ ремесленнаго класса общее элементарное образоваше и научать 
ихъ нравильны мъ пр1емамъ при заиятчяхъ введенны ми въ курсъ училища
рем еелам и. - .



4. Учашдеся въ училище разделяются на приходящихъ учениковъ 
я пансюнеровъ.

5. Средствами училища служатъ: а) проценты съ основнаго капитала 
въ двадцать тысячъ рублей, пожертвованнаго генералъ-адъютантомъ 
граФОмъ Лорисъ-Меликовымъ и внесеннаго вД.чньшъ вкладомъ во Влади- 
кавказскш городской общественный банкъ; б) ежегодное noco6ie въ три 
тысячи рублей, выдаваемое изъ государственнаго казначейства до улуч- 
гаен1я собственныхъ средствъ училища, въ теченш пяти л4тъ, начиная 
съ 1883 года; в) доходъ отъ принадлежащей училищу Фермы; г) плата 
за содержате стипенд1атовъ общесгвъ и учрежденш, а также плата за 
содержаще своекоштныхъ пансюнеровъ; д) плата за учеще приходящихъ 
учениковъ, и е) доходы, получаемые отъ заказовъ, исполняемыхъ въ 
мастерскихъ училища.

6. Учебный курсъ въ училище продолжается пять л'Ьтъ и разде
ляется на общеобразовательный, для прохождения котораго имеются въ 
училище три класса съ однолетнимъ курсомъ въ каждомъ, и ремесленный, 
который проходится въ четвертомъ дополнительномъ классе съ двухлет- 
нимъ курсомъ.

7. Общеобразовательный курсъ составляютъ: 1) законъ божш—для 
лицъ православнаго исповедащя, 2) русскш языкъ, В) ариеметика, 4) 
практическая геометр!я, 5) географ1я и истор1я, особенно Россш, 6) 
черчеще и рисоваще, 7) хоровое пеще и 8) гимнастика. Все поимено
ванные предметы проходятся применительно къ курсу городскихъ учи- 
лшцъ Министерства Народнаго Просвещещя по положенно 31 Мая 
1872 г. Ремесленный курсъ составляютъ: а) ремесла: столярное, обойное, 
токарное и резное по дереву и металлу, слесарное, кузнечное и литейное;
б) прикладные предметы: техническое черчеще, счетоводство, беседы и 
чтещя, к а с а ю ш д я с я  гиг'щны, естествоведешя, ф и з и к и  и  матер1аловъ, упо- 
требляемыхъ при занятчяхъ ремеслами.

8. Постоянное попечеще о благосостоян1и училища принадлежитъ 
почетному смотрителю и почетнымъ членамъ училища.

9. Почетный смотритель избирается на три года почетнымъ попечи- 
телемъ училища, генералъ-адъю'тантомъ граФОмъ М. Т. Лорисъ-Мелико
вымъ, а после смерти его—начальникомъ Терской области. Почетные члены 
избираются попечительнымъ советомъ изъ лицъ, вносящихъ въ пользу 
училища не менее 100 руб. въ годъ, и утверждаются въ семъ зван in 
попечителемъ учебнаго округа.



10. Почетный смотритель, по званио своему, есть членъ попечитель- 
наго и педагогическаго сов4товъ и хозяйственнаго комитета училища, 
въ засЬдашяхъ коихъ онъ присутствует^ когда признаетъ это нуж- 
нымъ.
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11. Непосредственное заведывате училищемъ возлагается на смотри
теля онаго, съ учасПемъ попечительнаго и педагогическаго сов'Ьтовъ и 
хозяйственнаго комитета.

12. Смотритель училища избирается директоромъ народныхъ учи- 
лищъ, но соглашен]ю съ попечительнымъ советомъ, изъ лидъ, получив- 
шихъ техническое образоваше, или им4ющихъ звате  учителя город- 
скаго училища, и утверждается въ должности попечителемъ учебнаго 
округа.

1В. Законоучитель избирается директоромъ народныхъ училищъ, по 
соглашенью съ епарх1альнымъ начальствомъ, и утверждается въ должности 
попечителемъ учебнаго округа.

14. Учителя наукъ и учитель черчетя и рисовангя избираются 
директоромъ народныхъ училищъ: первые—изъ лидъ, им'Ьющихъ зваше 
учителя городскаго училища, по положенш 81 Мая 1872 г., а посл’Ьднш— 
изъ лидъ, получившихъ техническое или художественное образоваше, и 
утверждаются въ должностяхъ попечителемъ учебнаго округа.

15. Учитель нКшгя приглашается смотрителемъ училища изъ платы 
по найму, или же обязанности его, за положенное по штату вознаграж- 
деше, исполняетъ одинъ изъ состоящихъ при училищ^ учителей.

16. Обучаюшде ремесламъ мастера избираются смотрителемъ изъ лидъ. 
им'Ьющихъ установленные аттестаты и изв4стныхъ опытностью въ своемъ 
д'Ьл'Ь, и утверждаются директоромъ народныхъ училищъ.

17. Попечительный совйтъ училища составляютъ, кромЪ почетнаго 
смотрителя училища, Владикавказскш городской голова, ремесленный 
голова, смотритель училища, одинъ изъ учителей, по избранно директора 
училищъ, почетные члены училища и назначаемые начальникомъ области, 
каждые три года, депутаты отъ Терскаго казачьяго войска и отъ обществъ, 
имгЬющихъ своихъ стипещдатовъ въ училищ'!. Председатель попечитель
наго совета и его товарищи избираются членами совета изъ своей среды 
на три года и утверждаются въ этихъ звашяхъ попечителемъ учебнаго 
округа. Председатель попечительнаго совета и его товарищи могутъ быть 
избираемы и на новые сроки. Обязанности секретаря совета исполняетъ 
одинъ изъ его членовъ, по выбору совета.



18. На обязанности попечительнаго совета лежитъ: 1) забота объ 
увеличены матер1альныхъ средствъ и вообще о благосостоянш училища;
2) опред'Ьлете числа пансюнеровъ и приходящихъ учениковъ въ училище 
и назначете размера платы за учете и содержаще учениковъ; 8) осво- 
бождете недоетаточныхъ учениковъ отъ взноса платы за учете и уволь- 
и ете  изъ училища не внесшихъ таковой платы; 4) разсмотрете и утверж
дете  составляемой хозяйственнымъ комитетомъ сметы по содержашю 
училища; 5) опредФлен1е числа мастеровъ и назначете имъ содержат я, 
сообразно со средствами училища, а также назначете ученикамъ практиче
с к ая  класса известная процента изъ денегъ, выручеиныхъ за продажу 
ихъ издФлш; 6) наблюдете за правильнымъ поступлетемъ и расходова- 
темъ училищныхъ суммъ; 7) разсмотрете актовъ, представляемыхъ хозяй
ственнымъ комитетомъ, о состоянии училищныхъ суммъ и имущества, при 
чемъ свои заключетя и предположетя по этому предмету попечительный 
совФтъ представляетъ директору народныхъ училищъ; 8) разсмотрете 
и утверждете годоваго отчета о состоянш училища, представляемая ди
ректору народныхъ училищъ и почетному попечителю училища; 9) попе
чете о выходящихъ изъ заведения ученикахъ, и 10) предстательство 
предъ высшимъ начальствомъ о нуждахъ училища.

19. ЗасФдатя попечительнаго совета назначаются его предсФдате- 
лемъ, по мфрф надобности. Дела въ совете решаются по большинству голо- 
совъ; въ случае равенства послФднихъ, голосъ председателя даетъ пере- 
вФсъ. По ж елант меньшинства, вопросъ можетъ быть представленъ, чрезъ 
директора народныхъ училищъ, на окончательное разрФшеше попечителя 
учебнаго округа.

Примтанге. Учителя и мастера приглашаются въ засФдатя 
попечительнаго совета, въ случаяхъ надобности, съ правомъ совеща
тельная голоса.
20. Педагогическш совФтъ училища состоитъ, подъ председательствомъ 

смотрителя, изъ законоучителя, учителей и мастеровъ училища. Предсе
дателю попечительнаго совета предоставляется присутствовать въ засе- 
дашяхъ педагогическая совета съ правомъ голоса. Къ обязанностямъ сего 
совета относятся: 1) щпемъ учениковъ, переводъ изъ класса въ классъ 
и увольнете ихъ изъ училища въ случаяхъ неуспешная учетя или 
дурнаго поведетя; 2) выдача аттестатовъ окончившимъ полный курсъ 
учетя и свидетельствъ выходящимъ до окончатя курса; 3) обсуждете 
пр1емовъ и составлете программъ преподавания-учебныхъ предметовъ и 
ремеслъ, при чемъ программы, по одобрены ихъ директоромъ народныхъ 
училищъ, представляются на утверждете попечителя учебнаго округа;



4) распред'Ьлете учебныхъ занятш въ классахъ и мастерскихъ; 5) произ
водство пр!емныхъ, переводныхъ и выпускныхъ экзаменовъ; 6) разсмо- 
треше годовыхъ отчетовъ преподавателей отдйлъныхъ предметовъ и ре- 
меслъ; 7) выборъ учебныхъ дособш и книгъ для библютеки и для упо- 
треблешя въ классахъ, изъ числа одобренныхъ Министерствомъ Народ- 
наго Просв'кцетя и духовнымъ в^домствомъ, по принадлежности; 8) со- 
ставлеше правилъ и инструкщй для учащихся и преподавателей; 9) пред
положена объ употреблены спещальныхъ суммъ училищъ; 10) изыскаше 
м^ръ, клонящихся къ поддержанш классной дисциплины, а также къ 
правильному и успешному веден1ю учебнаго и воспитательнаго дела въ 
училище. Случаи разноглас!я между смотрителемъ училища и прочими 
членами педагогическаго совета представляются на разрешеше директора 
народныхъ училищъ.

21. Постановленья педагогическаго совета сообщаются, для све- 
дешя, попечительному совету, который им^етъ право делать, съ своей 
стороны, сообщетя педагогическому совету по вопросамъ, касающимся 
учебной и воспитательной части. Въ случае разноглашя между сове- 
тами, дело представляется директору народныхъ училищъ, который 
вносить оное, съ своимъ ин’Ьтемъ, на реглете попечителя учебнаго 
округа.

22. Для ближайшаго зав^ды ватя хозяйствомъ, при училище состоитъ 
хозяйственный комитета, подъ предсйдательствомъ смотрителя училища, изъ 
двухъ учителей, одного изъ мастеровъ, по избрашю смотрителя, и одного изъ 
членовъпопечительная совета, по назначенш совета.Хозяйственный коми- 
тетъ имйетъ въ своемъ ведеыш все имущество училища, непосредственно 
наблюдаетъ за целостью онаго и правильностью раеходоватя училищныхъ 
суммъ, для чего поверяете денежныя и матер1альныя книги училища, 
производить торги на поставку въ училище необходимыхъ предметовъ и 
результаты ихъ представляетъ на утверждеше директора народныхъ учи
лищъ, или же, при нееостоявшихся торгахъ, испрашиваетъ у него раз- 
реш ете  заготовлять необходимое для заведешя хозяйственнымъ спосо- 
бомъ; составляетъ смету по содержанда училища; назначаете цйну изд'Ь- 
.?пямъ, изготовляемымъ въ мастерскихъ училища; производить въ начале 
учебнаго года подробную проверку всего имущества училищнаго и пан- 
с1онскаго и акты объ этихъ повйркахъ, съ своими заключетями, пред
ставляетъ въ попечительный совета.

23. Смотритель, законоучитель и учителя состоять на действитель
ной государственной службе и пользуются теми же, по службе и пенсы, 
правами, который предоставлены инспекторами, законоучителями и учи-



телямъ городскихъ училищъ по положенью 81 Мая 1872 г. Состоящими 
ори училище мастерами присвоиваются служебный права учителей го
родскихъ или начальныхъ училищъ въ томъ случае, если они имеютъ уста
новленный на эти звашя свидетельства. Почетный смотритель, если при
надлежите къ числу лидъ, пользующихся правами государственной службы, 
считается по должности въ У III класс!, если же такими правами не 
пользуется, то ему предоставляется лишь мундиръ V III класса ведомства 
Министерства Народнаго Просвеьдетя. Право на т о т ъ  же мундиръ при
надлежать почетнымъ членамъ училища.

24. Ученики, окончивьше успешно полный курсъ ученья, при отлич- 
номъ поведенш, получаютъ установленные аттестаты. Сверхъ того, имъ 
могутъ быть выдаваемы, по определен!ю попечительнаго совета, денеж
ный награды, составляющая часть чистаго дохода училища за издел!я, 
произведенный каждыми изъ нихъ.

25. Бывпйе ученики училища, выпущенные съ аттестатами или 
свидетельствами, по достиженш 21 года отъ роду, имеютъ право: 
первые—чрезъ одинъ годъ, а вторые—чрезъ два года своихъ занятш 
въ мастерскихъ на заводахъ или Фабрикахъ, въ качестве рабочихъ 
или подмастерьевъ, просить деховую управу объ испытанна и про
изводстве ихъ въ мастера, на основанш ст. 187 уст. ремесл., изд. 1879 
года.

26. Окончивппе полный курсъ въ училище и получивпне въ 
томъ аттестаты, если принадлежать къ сослов1ямъ, имеющими право 
поступать на государственную службу, освобождаются, при про
изводстве въ первый классный чинъ, отъ установленнаго для сего 
испытанья.

27. Окончивьше полный курсъ въ училище и удостоенные аттеста- 
товъ пользуются, по отбыватю воинской повинности, правами окончив- 
шихъ курсъ въ учебныхъ заведеньяхъ третьяго разряда. Выбывьше же 
изъ училища, ранее окончашя въ немъ полнаго курса, пользуются, по 
исполненш означенной повинности, правами окончившихъ курсъ въ 
учебныхъ заведеньяхъ четвертаго разряда.

28. Зданья, служаьщя собственно для помеьцешя училища и его за- 
веденш, освобождаются отъ воинскаго постоя какъ натурою, такъ и отъ 
платежа квартирныхъ денегъ.

29. Училище имеетъ печать, съ изображешемъ государственнаго 
герба и надписью своего наименовашя.

Подписали: За Председателя Государственнаго Совета, Статсъ- 
Секретарь Баронъ Николаи.



На подлинномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к д г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:
В Ъ  ГаТЧИН'Ь. «ii Ы N1 № п о  с е  jn у.»

20 Мая 1886 года.
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ВЛАДИКАВКАЗСКАГО ГРАФА ЛОРИСЪ-МЕЛИКОВА РЕМЕСЛЕННАГО УЧИЛИЩА.
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Почетный смотритель ......................................... 1
1

;Содержашяне УШ VIII —

Почетные ч л е н ы .................................................... — ) получаютъ. — VIII —

Смотрителю (при готовой квартир!;) . . . 1 700 \ 900 УШ VIII
Ему же за преподаваше 6-ти уроковъ . . — 200 1 V сf Щ м 1 о  и
Законоучителю православнаго исновйдашя 1 300 300 /сг о 

1 5к

Учителямъ: жалованья ......................................... 2 400 800 X X
1 а

столовы хъ......................................... — 125 250

квартирны хъ................................... — 75 150

за исиолнеше надзирательскихъ

обязанностей . . ....................... — — 400

Учителю черчея1я и р и с о в а ш я ....................... 1 300 300

За уроки п ' й т я .................................................... — — 75

Мастерамъ за обучеше ремесламъ . . . . — — 1500

На содержите воспитанниковъ....................... 39 82 3198

На учебныя n o c o 6 ia .............................................. — — 97

На жалованье врачу ......................................... 1 150 150

На медикаменты .................................................... — — 50

На библ ю теку..................................................... — — 60



На содержан1е дома, страховаше онаго, ре
монта., отоплеше, освищете и проч. . . . _ 1400

На наемъ и содержите прислуги . . . . — — 700

На капцелярсше р а сх о д ы .................................. — — 40

Итого ................................... — — 10370

Нодпиеалъ: За Председателя Государственнаго Совета, Статсъ-Секретарь Баронъ 
Николаи.

/ Ю  Объ увеличенш облигащоннаго капитала общества Московско-Курской желез
ной дороги.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее м н 4 -  

Hie въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, 
объ увеличенш облигащоннаго капитала общества Московско-Курской 
железной дороги, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписаны Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

9 1я)ня 1886 года. МНШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
нала Департамента Го- дарственной Экономна, разсмотревъ представлеше Ми- 
сударственной Эконо- нистра Финансовъ объ увеличены облигащоннаго капи- 
MiH 24 Мая 1886 года, тала общества Московско-Курской железной дороги, 

мнгьтемъ положилъ:

1) Предоставить обществу Московско-Курской железной дороги про
извести облигащонный заемъ въ той сумме, отъ реализащи которой полу
чится, независимо отъ покрытая издержекъ по отпечатаны) облигацш и 
по оплате ихъ гербовымъ сборомъ, 9.000,000 руб. кред. для покрытая 
издержекъ по капитальному исправлении и усиленно дороги, на основа
ми утверждаемыхъ Мияистромъ Путей Сообщешя техниче^кихъ условщ 
и разценочныхъ ведомостей, и по образованно оборотнаго капитала до
роги, а также для уплаты правительству 8.000,000 руб. кред. действ, 
въ возмещете техъ потерь, которыя понесло правительство чрезъ пре- 
доставлеше въ 1878 году обществу права производства изъ чистаго дохода 
дороги платежей по его частному заграничному займу. У помяну тымъ обли- 
гащямъ присвояется правительственная гаранПя въ 4% интереса и соот
ветственное остающемуся сроку концесеш на дорогу погашете. Оконча
тельный услов1я и время выпуска сихъ облигацш, а равно и Форма ихъ

tt;



подлежатъ утверждение» Министра Финансовъ. Уплата процентовъ инте
реса и погашешя но облигащямъ должна производиться изъ чистаго до
хода отъ эксплоатацш Московско-Курской железной дороги въ томъ же 
порядка, какой указанъ въ устава общества для его облигащй двухъ 
первыхъ выпусковъ, оставленныхъ за правительствомъ.

2) На общество Московско-Курской железной дороги возлагаются 
нижеслйдуюпця обязанности:

а) Если бы, при сведенш между правительствомъ и обществомъ, 
ко времени погашешя частнаго заграничнаго займа общества, расче- 
товъ по тймъ потерямъ, которыя понесло правительство чрезъ пре- 
доставлеше льготы въ платежй процентовъ по сему займу, оказалось, 
что потери эти превысятъ 3.000,000 руб. кред., то остальную недо
стающую сумму общество обязывается уплатить правительству изъ 
своихъ средствъ въ 1890 г,

б) Потребные для дороги рельсы, скрйплешя къ нимъ, подвиж
ной составь и вей вообще желйзнодорожныя принадлежности npi- 
обрйтаются обществомъ исключительно въ Росши.

в) Въ отмйну § 41 Высочайше утвержденнаго *21 Мая 1871 г. 
устава общества Московско-Курской желйзной дороги, устанавли
ваются слйдуюшдя услов1я выкупа дороги въ казну:

«По прошествш двадцати лйтъ со дня передачи дороги обще
ству, правительство имйетъ право во всякое время выкупить акцш 
общества Московско-Курской желйзной дороги и вступить во вла- 
дйше веймъ предцрьяНемъ общества, принимая на себя вей его права 
и обязанности. Этотъ выкупъ производится съ Высочайшаго разрй- 
шешя, по совокупному Министровъ Путей Сообщетя и Финансовъ 
цредставлетю въ установленномъ порядкй.

«Для опредйлешя цйны выкупа акцш принимаются въ расчетъ 
тй отчислешя изъ чистаго дохода дороги, которыя, согласно § 12 
устава, причитались въ пользу акцюнеровъ, въ теченш семи пред- 
шествовавшихъ выкупу лйтъ; изъ полученнаго итога вычитаются 
отчислешя двухъ наименйе доходныхъ для акщонеровъ годовъ изъ 
числа означенныхъ семи лйтъ, и за тймъ среднш годовой доходъ 
остальныхъ пяти лйтъ принимается за норму дохода общества, при 
чемъ эта норма не можетъ быть, однако же, ниже суммъ причитав- 
шагося акщонерамъ дохода за послйднш предъ выкупомъ годъ. Сумма, 
полученная отъ капитализацш этого дохода, при учетй изъ 5°/0 го- 
довыхъ за время, остающееся до конца срока владйшя обществомъ



дорогою, выдается акщонерамъ общества 5°/о гарантированным и 
правительствомъ облигациями, съ такимъ погатетем ъ, какое прави- 
тельствомъ будетъ избрано, взам'Ьнъ акщй, передаваем ыхъ обществомъ 
правительству и подлежащихъ уничтожению.»

г) Въ возм'Ьщете расходовъ казны по производству въ 1871 г. 
на Московско-Курской железной дорогЪ дополнительныхъ работъ и 
для окончашя расчетовъ съ правительствомъ по передач^ обществу 
названной дороги, общество обязывается, немедленно по реализацш 
облигацш, уплатить правительству изъ своего основнаго запаснаго 
капитала 1.621,000 руб. кред., безъ начислешя на эту сумму про- 
центовъ.

д) Все то имущество, которое окажется прюбрйтеннымъ на 
вышеозначенный (пун. 1) облигацшнный капиталъ, должно составлять 
неотъемлемую принадлежность Московско-Курской железной дороги 
и будетъ подлежать переходу къ правительству одновременно съ до
рогою, какъ въ случай ея выкупа, такъ и по окончанш срока кон- 
цессш, на указанныхъ въ устава общества основатяхъ для иму
щества, перешедшаго къ обществу при передач^ ему въ 1871 г. 
дороги, т. е. безъ особой за это имущество (въ томъ числй и за 
подвижной составъ) платы.
8) Относительно употреблетя оборотнаго капитала, впредь до изда- 

н1я общаго по сему предмету положетя, общество обязывается соблю
дать сл'Ьдуюшдя правила:

а) Оборотный капиталъ можетъ состоять какъ изъ потребныхъ 
для эксплоатацш матер1аловъ и запасовъ, такъ и изъ временно сво- 
бодвыхъ денежныхъ суммъ.

Примт ате 1. Въ составъ оборотнаго капитала входятъ за- 
пасныя части подвижнаго состава и вообще всякаго рода запасные 
матер1алы и предметы, имйюшде своимъ назначетемъ заменять, по 
Mtpt надобности, предметы, находящееся въ употребленш.

Примт ате 2 . При перечисленш въ оборотный капиталъ пред- 
метовъ, пршбрйтенныхъ, помимо спещально ассигнованнаго для сего 
кредита (1.000,000 руб.), на счетъ суммъ, назначенныхъ по разц'Ь- 
ночнымъ в1}домостямъ на покупку запасныхъ частей подвижнаго 
состава или иныхъ запасовъ, вышепоказанный разм'Ьръ оборотнаго 
капитала увеличивается на сумму заготовительной стоимости пере- 
числяемыхъ въ оборотный капиталъ предметовъ.

б) Оборотному капиталу, какъ материальному, такъ и денежному, 
ведется отдельный счетъ.



в) Стоимость запасныхъ матер1аловъ и предметовъ, унотреблен- 
ныхъ для надобностей эксплоатацш, возмещается въ оборотный ка- 
ниталъ, по мере поступлетя предметовъ въ употреблеше, изъ смет- 
ныхъ суммъ того года, въ которомъ предметы употреблены.

За темъ, изъятые изъ употреблетя по эксплоатацш дороги пред
меты снова въ оборотный капиталъ не поступаютъ и, при негод
ности ихъ къ дальнейшему употребленш, продаются, а суммы, вы- 
рученныя отъ ихъ продажи, причисляются къ доходу эксплоатацш.

г) Если изъ матер1аловъ, находящихся въ запасе, т. е. въ со
ставе оборотнаго капитала, к ате  либо будутъ признаны негодными 
или ненужными для употреблетя, то они продаются, и вырученныя 
за нихъ суммы поступаютъ въ оборотный капиталъ.

Возможный при этой продаже, противъ заготовительной цены, 
убытокъ возмещается въ оборотный капиталъ, по указанш Мини- 
етровъ Путей Сообщетя и Финансовъ, или изъ средствъ эксплоата- 
ц]'и того года, въ которомъ состоялась продажа, или же изъ суммъ 
запаснаго капитала общества.

д) Свободный суммы оборотнаго капитала хранятся на текущемъ 
счету въ государственномъ банке или его конторахъ и отделетяхъ, 
а наростаюшде на эти суммы проценты причисляются къ доходамъ 
эксплоатацш дороги за соответствующий годъ.

е) Оборотный капиталъ составляете нераздельную принадлеж
ность дороги общества и, при переходе дороги къ правительству, 
оборотный капиталъ, какъ въ матер1алахъ, такъ и въ наличныхъ 
деньгахъ, сдается правительству вместе съ дорогою, безъ всякаго за 
то вознаграждетя.
Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

7 1 7  О перестройка Сурамскаго перевала Закавказской железной дороги.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, 
о перестройке Сурамскаго перевала Закавказской желёзной дороги, Вы
сочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

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

9 1юня 1886 года. MHMIE ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журнала Государственный Совета, въ Департаменте Госу- 
Департамента Государ- дарственной Экономш, разсмотревъ представлеше



ственной Экономш *24 Министра Путей Сообщетя о перестройкй Сурамскаго 
Мая 1886 года. перевала Закавказской желйзной дороги, мтьнгемъ

положилъ:
1) Разрешить обществу Закавказской желйзной дороги производство 

работъ на части обходнаго пути Сурамскаго перевала отъ начала обход
ной лицш у ст. Малиты къ ст. Дипй, на слйдующихъ услов1яхъ:

а) Общество Закавказской желйзной дороги обязано на сумму, 
какая будетъ окончательно утверждена Министерствомъ Путей Сообще
т я  но разцйночной вйдомости, выработанной на основании испол- 
нительнаго техническаго проекта и согласно техническимъ условгямъ, 
также утвержденнымъ Министерствомъ, а равно и на точномъ осно- 
ванш подлежащимъ утвержденш того же Министерства техниче- 
скихъ проектовъ, произвести сооружете части обходнаго пути на 
Сурамскомъ перевалй Закавказской желйзной дороги отъ начала обход
ной лиши у ст. Малиты къ ст. Дипа, протяжешемъ примйрно около 8 
верстъ, и снабдить эту часть обходнаго пути всйми принадлежно
стями эксплоатацш, поименованными въ утвержденной Министер
ствомъ Путей Сообщетя разцйночной вйдомости, съ тймъ однако усло- 
вземъ, что окончательное опредйлете границы предоставленнаго 
обществу участка послйдуетъ по производствй окончательныхъ изы
скан! й и что въ непосредственномъ вйдйнш управлетя тоннельными 
работами будетъ оставлено съ западной стороны тоннеля такое про- 
тяж ете обходной линш, какое будетъ признано необходимымъ для 
безпрепятственнаго производства тоннельныхъ работъ.

б) Сумма, потребная на исполнете предвидйнныхъ техниче
скими условиями работъ по сооруженью на Сурамскомъ перевалй упо
мянутой въ п. 1 части обходнаго пути, а равно и на вей nponie по 
веймъ симъ работамъ расходы, опредйлена по предварительному 
техническому проекту въ 2.173.800 руб. пред.

Въ случай измйнетя, но требованш Министерства Путей Со
общетя, первоначальнаго техническаго проекта съ общимъ увели- 
четемъ или уменыпетемъ количества работъ и поставокъ противъ 
первоначальнаго проекта, окончательная строительная цйна иредо- 
ставляемыхъ обществу работъ и поставокъ будетъ исчислена по еди
ни чнымъ цйнамъ нынй утвержденной разцйночной вйдомости, при чемъ 
указанная выше предварительная строительная цйна (2.173,300 руб. 
кред.) будетъ подлежать соотвйтетвенному увеличенш или уменыненш.

Изъ общей суммы, какая будетъ окончательно опредйлена для 
сооружены предоставляемой обществу части обходнаго пути на Сурам-



скомъ перевалй, должно быть отчислено 4550 руб. кред.—на уплату 
правительству, въ возмйщеше расходовъ по предварительнымъ изыска- 
шямъ, и 26,475 руб. кред.—на содержаше правительственной инспекцш 
и жандармско-нолицейскаго управлешя во время сооружешя обход- 
наго пути.

Изъ остающейся, за вышеуказанными отчислешями суммы 
стоимости работъ и поставокъ общество обязано оптомъ покрыть 
предстоящее расходы по сооруженш предоставляемой ему части 
обходнаго пути, на точномъ основанш утвержденныхъ Министромъ 
Путей Сообщешя техническихъ условш и имйющихъ быть утверж
денными Министромъ Путей Сообщешя проектовъ. За тймъ, если по 
открытш движешя по предоставляемому обществу участку и по 
признанш Министромъ Путей Сообщешя участка этого вполнй окон- 
ченнымъ, согласно утвержденнымъ техническимъ условгямъ и проек- 
тамъ, окажется какой либо остатокъ отъ строительной суммы, то 
таковой остатокъ поступаетъ въ запасный капиталъ общества. Рав- 
нымъ образомъ поступаетъ въ запасный капиталъ общества вся раз
ница, могущая оказаться между нынй исчисленною суммою строитель
н а я  капитала участка (2.178,800 руб.) и суммою, какая будетъ оконча
тельно исчислена по исполнительному техническому проекту, въ 
случай если эта последняя сумма будетъ менйе 2.173,300 руб. кред.

в) Окончательныя изыскан!я предоставляемая обществу участка 
отъ начала обхода у ст. Малиты къ ст. Ципй производятся обще- 
ствомъ подъ руководствомъ, а исполните работъ—подъ инспектор- 
скимъ наблюдешемъ начальника исполняемыхъ распоряжев!емъ пра
вительства работъ по переустройству остальной части обхода Сурам- 
скаго перевала.

Сверхъ того, въ случай признанной правительствомъ надобности 
подвергнуть дййств1я общества Закавказской желйзной дороги но 
исполнетю предоставляемыхъ ему работъ особому ближайшему наблю
дение, независимо отъ указаннаго выше надзора, общество безпре- 
кословно подчиняется тому способу наблюдешя, какой можетъ быть 
въ семъ отношенш установлены

Не позже 8 мйсяцевъ со дня предоставлешя обществу Закяв- 
казской желйзной дороги разрйшаемыхъ работъ, последнее должно 
представить Министерству исполнительный техническш проектъ сихъ 
работъ, основашемъ коего имйютъ служить подробныя указашя на 
мйстй Министерства Путей Сообщешя, черезъ начальника работъ 
правительственная участка, утвержденные Министерствомъ Путей



Сообщетя предварительный проектъ и техничестя услов1я, съ тЬмъ, 
что противъ сего послйдняго проекта, хотя и могутъ быть допускаемы 
изм'Ьнетя, но лишь те, который въ пред'Ьлахъ разрешаемой на 
работы суммы будутъ признаны Министерствомъ Путей Сообщетя 
целесообразными и не будутъ противоречить техническимъ услов1ямъ 
Министерства; подробные же техничееюе проекты и ведомости для 
возведетя сооружены и принадлежностей части обходнаго пути, 
общество Закавказской железной дороги представляетъ въ трехъ 
экземплярахъ на утверждеше Министерства Путей Сообщетя, по 
мере изготовлетя этихъ проектовъ и ведомостей, делая это, во вся- 
комъ случае, заблаговременно, дабы въ исполнены сооружены и 
принадлежностей не произвести остановокъ за позднимъ представле- 
шемъ и утверждетемъ означенныхъ проектовъ и ведомостей.

г) До утверждешя подробныхъ проектовъ работъ, общество За
кавказской железной дороги имеетъ право приступить къ заготовке и 
вывозке матер!аловъ, а также къ заготовке машинъ и приспособлены, 
необходимыхъ для производства предоставляемыхъ ему ныне работъ; 
къ производству же самыхъ работъ общество можетъ приступить не 
прежде, какъ по утверждены Министерствомъ Путей Сообщетя по
дробныхъ проектовъ.

д) Общество обязано окончить сооружете предоетавляемаго ему 
участка и открыть оный для движ етя въ 2’Д года со дня разре- 
ш етя  работъ; но если при производстве работъ встретятся затруд- 
нешя, то по ходатайству общества ему будетъ дозволено продлить 
указанный выше срокъ еще на одинъ годъ, если представлены бу
дутъ уважительныя для такого продлетя срока причины. Въ слу
чае же войны, блокады и другихъ равносильныхъ общеетвенныхъ 
бедствы, которыя повлекутъ остановку или въ действ1яхъ общества 
Закавказской железной дороги, или въ производстве работъ, когда, 
следовательно, остановка произойдетъ по независящимъ отъ общества 
обстоятельствамъ,—назначенный для окон ч атя  работъ срокъ отда
ляется на время происшедшей отъ означенныхъ обстоятельствъ п р о 
становки работъ.

е) Сумма, потребная на работы и поставки для сооружаемой 
части обходнаго пути съ процентами, каше будутъ причитаться пра
вительству на выданные ссуды и авансы, покрывается дополнитель- 
нымъ выпускомъ облигацы общества, на условгяхъ, каю я указаны 
въ Высочайше утвержденномъ *22 Октября 1879 г. уставе общества 
Закавказской железной дороги.



ж) Время и услов!я выпуска дополнительнаго облигащоннаго 
капитала общества предоставляются ближайшему усмотрены) Ми
нистра Финансовъ.

з) Впредь до реализащи дополнительнаго облигащоннаго капи
тала, общество Закавказской желйзной дороги обязано уплачивать пра
вительству изъ чистаго дохода отъ эксплоатацш дороги по 6% инте
реса на действительно отпущенныя или зачисленныя въ авансъ суммы, 
считая со дня выдачи суммъ, а по реализащи облигацш—обще
ство обязано отчислять изъ чистаго дохода для уплаты по допол- 
нительнымъ облигащямъ, какъ причитакпщеся по условшмъ выпуска 
проценты на нарицательную ихъ стоимость, такъ и ея погашеше 
соответственно остающемуся сроку владйшя дорогою.

и) За счетъ ассигнуемыхъ кредитовъ обществу Закавказской же
лезной дороги выдаются, по примеру порядка, установленнаго Высо
чайше утвержденнымъ 15 Апреля ] 883 г. положешемъ Комитета Мини- 
стровъ для Тквибульской ветви, предварительные авансы безъ за
лога, въ размере ‘А определенной ныне по разценочной ведомости стои
мости подлежащихъ исполненш работъ и поставокъ (2.142,275 р.) (*), 
съ тймъ, чтобы общество получало далызейшш уплаты за произве
денные работы и поставки по предъявлены платежныхъ свиде
тельстве правительственной инспекщи, и по проверке этихъ сви
детельстве Гоеударственнымъ Контролемъ, съ удержашемъ каждый 
разъ соответственной части на погашеше аванса.

Въ текущемъже 1886 г. имеющш быть выданнымъ обществу Закав
казской железной дороги авансъ ограничивается суммою 300,000 руб. 
и за тймъ никакихъ дальнейшихъ уплате въ 1886 г. названному 
обществу произведено не будетъ.

i) Выдачи обществу Закавказской железной дороги суммъ изъ обли- 
гацшннаго капитала за вей работы, поставки и upo'iie расходы, про
изводятся по удостоверетямъ Министерства Путей Сообщетя, въ те- 
ченш месяца со дня представлешя инспекторскихъ свидетельствъ.

к) Въ случай отпуска обществу Закавказской железной дороги, 
вследств1е неверности расчетовъ, суммъ болынихъ, чймъ бы ему следо
вало, излишне выданныя суммы зачисляются при последующихъ 
выдачахъ.

(*) Въ этой разцйночной ведомости стоимость работъ и поставокъ определена въ 
2.142,275 руб, а остальные 31,025 руб. кред. составляютъ расходы по надзору за рабртами.



л) Вей вопросы, которые могутъ возникнуть по производству 
обществомъ Закавказской железной дороги разрешаемых':, рабо гъ и ко
торые не предвидены настоящими уелов1ями, разрешаются на основа
ми Высочайше утвержденнаго 22 Ок'гября 1879 г. устава общества За
кавказской железной дороги и утвержденных':, Министромъ Путей 
Сообщешя техническихъ условш.

м) Во все время производства правительствомъ работъ но про
бивке тоннеля и по перестройке остальной части обхода до ст. Ми
хайлово, общество обязано производить вей передаваемый началь- 
никомъ работъ перевозки по лиши Поти-Баку, безъ всякаго замедле
н а ,  со скидкою 30%  съ ныне дййствующаго на Закавказской железной 
дороге тариФа и производить выгрузку назначенныхъ для тоннельныхъ 
работъ матер1аловъ, машинъ и прочихъ принадлежностей не только 
на существующихъ станщяхъ дороги, но и между оными въ местахъ, 
ближайшихъ къ работамъ, и устроить для сей цели, на счетъ управ- 
лешя тоннельныхъ работъ, необходимые запасные пути, предостав
ляя въ безплатное пользоваше начальника тоннельныхъ работъ по
требное для устройства платФОрмъ и складовъ количество принадле
жащей обществу земли.

н) Общество обязано, по требованпо начальника тоннельныхъ 
работъ, предоставлять въ его пользоваше необходимый для работъ 
подвижной составъ, но не более двухъ паровозовъ и пятидесяти 
платФормъ, съ платою обществу за пользоваше оными по пятнадцати 
руб. въ сутки—за паровозъ и по одному рублю въ сутки—за плат
форму.

о) Расходы казны по переустройству части обхода Оурамскаго 
перевала отъ ст. Ципа до ст. Михайлово возмещаются обществомъ 
правительству изъ дополнительнаго облигацшяяаго капитала обще
ства, при чемъ эта часть обхода, по отстройке оной правительствомъ, 
присоединяется къ Закавказской железной дороге для совместной 
съ этою дорогою экенлоатацш, которую общество обязуется произво
дить на точномъ основанш устава общества.
2) На производство дополнительныхъ изыскажш и нйкоторыхъ ра

ботъ, признанныхъ, по указанно Министерства Путей Сообщешя, наиболее 
необходимыми по переустройству части обхода Оурамскаго перевала отъ 
ст. Малиты къ ст. Ципй, отпустить въ 1886 г. въ распоряжеше обще
ства Закавказской железной дороги, впредь до реализацш обществомъ допол
нительнаго облигащоннаго капитала, авансомъ триста тысячъ руб., въ счетъ 
общаго кредита въ <)ва миллгона сто семьдесятъ три тысячи триста руб.,
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иечиеленнаго на производство веГхъ возлагаемыхъ на упомянутое обще
ство работъ, съ выдачею ему впоследствш авансовъ въ указанномъ въ п. и 
приведенныхъ условы размере.

3) Работы по сооруженш остальной части обхода Сурамскаго пере
вала до ст. Михайлово произвесть непосредственнымъ распоряжетемъ 
правительства, отпустивъ, для производства дополнительныхъ по симъ 
работамъ изысканий, заготовлешя машинъ и на некоторый безотлагатель- 
ныя въ 1886 г. подготовительный работы, въ распоряжеше Министер
ства Путей Сообщены— семъсотъ тысячъ руб., съ тгЬмъ. чтобы эта сумма, 
а равно указанные въ предъидущемъ пункта настоящаго заключетя 
триста тысячъ руб., а всего одинъ миллгонъ руб., были отнесены на счетъ 
кредита въ 6.000,000 руб., иечиеленнаго по § 22 расходной сметы вре- 
меннаго управлетя казенныхъ жел'Ьзныхъ дорогъ 1886 г. на расходы но 
сооруженш жел'Ьзныхъ дорогъ, къ постройке коихъ будетъ, установлен- 
нымъ порядкомъ, решено приступить въ 1886 году; и

4) Предоставить Министру Путей Сообщетя, ко времени разсмотр'Ь- 
т я  въ Департаменте Экономы Финансовыхъ см4тъ Министерствъ и Глав- 
ныхъ Управлений на 1887 г., представить сему Департаменту подробный 
исчисления и данныя, необходимыя для определения размеровъ последую- 
щихъ ассигнованы на работы по переустройству Сурамскаго перевала 
и на устройство тоннеля.

Подлинное м нете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

7 1 8 .  Объ измУненш и дополненш устава С.-Петербургскаго городскаго креднтнаго 
общества.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собраны Государственнаго Совета, объ изменены и до
полнены устава С.-Петербургскаго городскаго кредитнаго общества. 
Высочайше утвердить соизволилъ и новелелъ исполнить.

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

12 1юня 1886 года. МНЪН1Е Г0СУДАРСТВЕНПАГ0 СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
наловъ: Соединен- таментахъ Государственной Экономы и Законовъ и въ
иыхъ Департаментовъ Общемъ Собран1и, раземотревъ представлете Министра 
ГосударственнойЭко- Финансовъ объ изменены и дополнены устава С.-Пе- 
HOMiH и Законовъ 16 тербургскаго городскаго кредитнаго общества, мть- 
АпрГля и Общаго Со- ШСМЪ ПОЛОЖНЛЪ\

брашя 26Мая 1886г. I. Въ изменеше и дополнете подлежащихъ ста
тей Высочайше утверждениаго 4 1юля 1861 года устава



О.-Петербургскаго городскаго кредитнаго общества постановить следую
щая правила:

I. О комитет!; влад'Ьльцевъ облигацШ общества,

1) Комитета владкньцевъ облигацш С.-Петербургскаго городскаго 
кредитнаго общества еостоитъ, подъ предс'Ьдательствомъ лица, назначен- 
наго Министромъ Финансовъ, изъ шести членовъ, изъ коихъ четыре—по 
избратю общаго собратя облигащонеровъ, одинъ— по выбору С.-Петер
бургской городской думы и одинъ— по выбору биржеваго комитета. Все 
шесть членовъ комитета должны принадлежать къ числу облигащонеровъ 
общества.

Пргштате. Въ члены комитета не могутъ быть избираемы
лица, занимающая к атя  либо должности въ наблюдательномъ коми
тете или въ правленш общества.
2) Для избран!я членовъ комитета составляется, чрезъ каждые три 

года, въ назначаемый Министромъ Финансовъ срокъ, общее собрате вла- 
дгЬльцевъ облигацш общества. Собрате созывается троекратною, за м4>- 
сяцъ до срока созыва, публикащею въ Правительственномъ Вестнике и 
въ в'Ьдомостяхъ обеихъ столицъ, съ пропечаташемъ въ оной правила 
ст. 5.

3) Въ общемъ собранш могутъ участвовать лица, владею шдя облига
щями общества на сумму не менее 5000 рублей.

4) Лица, желаюшдя участвовать въ общемъ собранш, обязаны предъ
явить правленш общества, не позже, какъ за три дня до собратя, при
надлежащая имъ облигацш, или росписки государственнаго банка въ при- 
нятш облигацш па хранете, после чего получаютъ входный билета въ 
собрате.

5) Общее собрате признается состоявшимся, не взирая на число 
явившихся въ него облигащонеровъ.

6) Въ общемъ собранш предс4дательствуетъ лицо, по назначенью 
Министра Финансовъ.

7) Деятельность общаго собратя ограничивается избратемъ четы
рехъ членовъ комитета владгЬльцевъ облигацш и четырехъ къ нимъ кан- 
дидатовъ.

8) Въ общемъ собран!и каждое лицо, владеющее облигащями обще
ства на 5000 руб., имеетъ одинъ голосъ, владеющее облигащями на 
10000 руб.—два голоса, на 20000 руб.—три голоса, на 40000 руб.— 
четыре голоса, на 80000 руб. и более—пять голосовъ.
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9) Каждый изъ шести членовъ комитета обязанъ представить въ 
правлеше общества, для хранешя на время пока будетъ состоять въ 
должности, облигацш общества на сумму 5000 руб. (по нарицательной 
цене).

10) Комитету владельцевъ облигацш предоставляется: а) обсуждать 
все предположены управлетя кредитнаго общества объ изменены и до
полнены устава, въ особенности же пред положен in, касаюшдяся интересовъ 
владельцевъ облигацш, и представлять по симъ предметамъ объяснены 
Министру Финансовъ; б) назначать отъ себя депутата для постояннаго 
присутствовашя въ заседашяхъ правлены общества, съ правомъ совеща- 
тельнаго голоса; в) назначать депутата для участчя въ ежегодныхъ и внезаи- 
ныхъ ревиз1яхъ делъ и кассы общества, производимыхъ наблюдательнымъ 
комитетомъ; г) командировать депутата для присутствовашя при тираже 
облигацш и для засвидЦтельетвовашя уничтожены вынутыхъ по тиражу 
облигацш; д) разсматривать ежегодные отчеты о действ1яхъ общества, 
съ правомъ делать свои замечашя; е) замечашя свои по деламъ обще
ства сообщать одновременно правлению, наблюдательному комитету, со- 
бравш уполномоченныхъ и Министру Финансовъ; ж) публиковать какъ 
постановлешя свои о дйлахъ общества, такъ и объяснены нравлешя и 
наблюдательнаго комитета, последовавшая вследсгш е  сделанныхъ замечаний.

Примтате. Упомянутыя въ п. ж сей статьи постановлешя и
объяснешя публикуются на счетъ общества въ Правительственномъ
Вестнике, въ виде подлинныхъ протоколовъ.

И. О собраши уполномоченныхъ.

11) Собран1е уполномоченныхъ С.-Петербургскаго городскаго кре
дитнаго общества есть высшее учреждеше этого общества, окончательно 
решающее, въ пределахъ устава и настоящихъ правилъ, все касаюшдеся 
общества дела и вопросы.

12) C o 6 p a H ie  уполномоченныхъ составляютъ 210 лицъ, избираемыхъ 
всеми членами общества на три года.

13) Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательныя со- 
брашя чрезъ каждые три года. Ообрашя эти созываются троекратною, 
за месяцъ до срока созыва, публикащею въ Правительственномъ Вест
нике и въ ведомостяхъ обеихъ столицъ, съ пронечаташемъ въ оной 
правила, изложеннаго въ примечан1и къ ст. 18.

14) Въ избирательныхъ собрашяхъ могутъ участвовать, съ правомъ 
голоса, все лица, получивппя ссуды изъ общества, и имекпщя по закону



право распоряжаться своимъ имущесгвомъ, если за ними не числится 
сверхльготныхъ недоимокъ по платежамъ обществу. Лица мужескаго 
пола имеютъ право участвовать въ избирательныхъ собратпяхъ только 
лично. Лица женскаго пола могутъ передавать право голоса отцамъ, 
мужьямъ, сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, при чемъ въ доверен
ности должно быть обозначено, въ какомъ именно родстве состоитъ 
поверенный къ доверительнице. Вместо лидъ, находящихся подъ опекою 
или попечительствомъ, участвуютъ въ собрашяхъ ихъ опекуны или 
попечители. Никто изъ присутствуютцихъ въ собрашяхъ не можетъ 
иметь более одного голоса. Совладельцы одного имущества, а равно акщо- 
нерныя общества и друпя учреждетя, участвуютъ въ избирательныхъ 
собрашяхъ съ однимъ голосомъ, въ лице того именно совладельца или 
представителя, которому будетъ дана особая на этотъ предмета доверен
ность. Владельцы и совладельцы несколькихъ заложенныхъ въ обществе 
имуществъ имеютъ, наравне съ прочими членами, одинъ голосъ. Во всехъ 
случаяхъ, въ которыхъ, на основанш изложенныхъ правилъ, допускается 
присылка поверенныхъ, доверенность на право голоса можетъ быть 
выдаваема лишь на одни выборы.

15) Каждый членъ общества, желающш участвовать въ избаратель- 
номъ собранш, получаетъ въ правленш общества особый для сего билетъ, 
въ коемъ означается его зваше, имя, отчество и Фамшпя. На билетахъ, 
выдаваемыхъ обществами или учрежденьями, означаются ихъ наименова- 
шя. Везъ билета никто не впускается въ залу собрашя.

16) Списки лицъ, имеющихъ право участвовать въ избранш уполномо- 
ченныхъ, составляются правлешемъ общества и должны быть содержимы 
въ постоянной исправности.

17) Срокъ для производства выборовъ уполномоченными назначается 
собрашемъ уполномоченныхъ. По опубликовати сего срока во всеобщее 
сведете, списки выставляются въ правленш для просмотра избирателями, 
которые имеютъ право, въ продолженш двухъ недель, подавать наблюда
тельному комитету возражешя противъ неправильностей или неполноты 
списковъ. Возражения эти разематриваются комитетомъ до начаНя 
выборовъ,

18) Для выбора уполномоченныхъ, все владельцы недвижимыхъ иму
ществъ, заложенныхъ въ обществе, вносятся въ избирательный списокъ 
въ томъ порядке, въ какомъ они следуютъ по сумме полученныхъ изъ 
общества ссудъ; за теми лица, внееенныя въ списокъ, делятся на три раз
ряда: къ первому причисляются те изъ показанныхъ въ начале списка 
избирателей, ссуды коихъ составляютъ вместе одну треть общей суммы



ссудъ, выданныхъ изъ общества; ко второму причисляются слЬдуюшде 
за ними по списку избиратели, получивппе вместе также треть общей 
суммы ссудъ; къ третьему—вей остальные избиратели. Каждый изъ еихъ 
разрядовъ образуетъ самостоятельное избирательное собрате.

Примтанге. Избирательное собранie признается состоявшимся, 
не взирая на число явившихся въ него лицъ.
19) Каждое избирательное собрате выбираетъ по семидесяти упол- 

номоченныхъ и по десяти къ нимъ кандидатовъ. Избирателямъ предо
ставляется выбирать уполномоченныхъ какъ изъ собственной среды, такъ 
и изъ числа членовъ, принадлежащихъ къ другимъ разрядамъ.

Примтачге. Въ случай многочисленности избирателей третьяго 
разряда, избирательное ихъ собрате можетъ быть подразделяемо 
на нйсколько собранш, созываемыхъ отдельно, съ равнымъ числомъ 
членовъ въ каждомъ, при чемъ эти собратя избираютъ причитающуюся 
на ихъ долю часть изъ общаго числа уполномоченныхъ и кан
дидатовъ третьяго разряда,
20) Въ избирательныхъ собратяхъ, кроме вопросовъ, касающихся 

выбора уполномоченныхъ и кандидатовъ къ нимъ, не допускается обсужде- 
т я  или реш етя какихъ либо другихъ дйлъ общества. Въ собратяхъ 
этихъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ наблюдательнаго комитета, 
по назначетю сего последняго. Выборы производятся закрытою подачею 
голосовъ, посредствомъ баллотировки шарами. Избранными въ уполномо
ченные признаются лица, получивппя наибольшее число голосовъ и, при 
томъ, более половины голосовъ всехъ наличныхъ избирателей. Если из- 
бранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окажется менее числа под- 
лежащаго избрание. то для выбора недостающаго числа составляется изъ 
лицъ, получившихъ наиболее голосовъ после избранныхъ, списокъ канди
датовъ, не болйе, какъ въ двойномъ числе противъ подлежащихъ еще 
избранно уполномоченныхъ, и за тймъ производится новая баллотировка 
только означепныхъ лицъ, по которой получивппе наибольшее число голо
совъ считаются избранными, хотя бы оно и не достигало половины всехъ 
поданныхъ голосовъ. Между лицами, получившими равное число голосовъ, 
выборъ решается посредствомъ жреб!я. Вей замйчашя и возражетя про
тивъ неправильностей, допущенныхъ при производстве выборовъ уполно
моченныхъ, могутъ быть заявляемы председателю въ томъ же собранш 
избирателей и симъ еобрашемъ решаются окончательно.

21) Веденш собратя уполномоченныхъ подлежать:
1) Избраше и удалете отъ должности директоровъ нравлетя 

и членовъ наблюдательнаго комитета.



2) Утверждете плана дМствш общества.
В) Разсмотрете и утверждете годовыхъ отчетовъ нравленш о 

всехъ его д,ейс'гв1яхъ и оборотахъ общества.
4) Возвыгпеше и понижете процентовъ по облигащямъ и по 

ссудамъ.
5) Постановлен!© по испрашиваемымъ отъ правительства изме

нениям:, въ уставе.
6) Обсуждеше всехъ чрезвычайныхъ вопросов:,, а равно пред

ложены правительства; и
7) Постановлеше о закрыты общества и ликвидащи его делъ.

22) Для соблюдетя въ собраны уполномоченныхъ должнаго порядка, 
члены онаго, не приступая ни къ какимъ суждешямъ о делахъ, избираютъ 
изъ своей среды председателя, на обязанность и ответственность коего 
возлагается какъ надзоръ за порядкомъ въ совещашяхъ, такъ и ближай
шее руководство сими последними. И збрате сего лица совершается подъ 
председательствомъ председателя наблюдательная комитета.

2В) Собран1я уполномоченныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычай- 
ныя. Первыя созываются наблюдательнымъ комитетомъ въ Марте или 
Апреле, а последтя назначаются по усмотрепш сего же комитета, или 
по требованш не менее двадцати уполномоченныхъ, или же, наконецъ, 
по решешю предъидущаго собратя. Собратя созываются троекратною 
за месяцъ до срока созыва, публикащею въ Правительственномъ Вест
нике и въ ведомостяхъ обеихъ столиц:,. Въ публикащи сей должно быть 
пропечатано правило ст. 24 и означены дела, подлежаиця обсуждение 
собратя.

24) Собран1е уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая 
на число явившихся въ него уполномоченныхъ.

25) Все дела въ собраны уполномоченныхъ решаются проетымъ 
болыпинствомъ голосовъ, за исключетемъ постановлены: 1) о дополнены 
или изменены устава, 2) объ изменены размера процентовъ по ссудам, 
и облигащямъ и В) о закрыты общества и ликвидащи его делъ. Въ сихъ 
случаяхъ, для действительности постановления, требуется: по первыми 
двумъ предметами—не менее 2/3, а по третьему—не менее 3/4 голосовъ 
уполномоченныхъ, присутствую!цихъ въ собраши.

III. О иравлеиш общества.

26) Лицо, избранное въ директоры правленгя, обязано представить 
въ кассу общества обезпечеше, въ размере двадцати тыеячъ рублей.
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Обезпечеше это можетъ состоять изъ наличныхъ денегъ, правительствен- 
ныхъ или правительствомъ гарантироваиныхъ процентныхъ бумагъ, или 
изъ недвижимаго имущества, заложеннаго въ обществе, если разность 
между ссудою, которая по правиламъ можетъ быть выдана подъ это 
имущество, и действительным?», лежащнмъ на немъ, долгомъ, не менее 
двадцати тысячъ руб., съ наложвшемъ въ этой сумме дополнительнаго 
запрещешя на имущество. Представленное обезпечеше возвращается вла
дельцу не прежде, какъ по оставлены имъ должности директора и 
утверждены собрашемъ уполномоченныхъ отчета правлешя за последит 
годъ пребыванья его въ означенной должности.

IV. Объ оценка недвижимыхъ имуществъ, закладываемыхъ въ обществ^

27) Оценка закладываемыхъ въ обществе недвижимыхъ имуществъ 
производится оценщиками и архитекторами, которые определяются въ 
должность и увольняются по постановлешямъ соединеннаго присутс'тя 
наблюдательнаго комитета и правлешя общества. Оценщики и архитек
торы получают ь жалованье по штатамъ, утвержденными собрашемъ 
уполномоченныхъ.

Прттчанге. Соединенное присутсттае наблюдательнаго комитета 
и правлешя можетъ, если признаетъ нужнымъ, требовать отъ опре- 
деляемыхъ имъ на службу общества оценщиковъ и архитекторовъ 
представлешя залога и установлять размерь последнего.

28) Оценочное производство по каждому принимаемому въ залогъ 
имуществу представляется на разсмотреше правлешя, которое, въ случае 
сомнешя въ правильности оценки, обязано поручить одному изъ своихъ 
членовъ производство поверки на месте.

29) Если въ правлен in произойдете разноглаше относительно раз
мера ссуды, то вопросъ передается на реш ете наблюдательнаго комитета 
отъ которого зависите уменьшить размерь ссуды, но отнюдь не разрешать 
ссуду въ высшемъ, противъ предположены большинства директоровъ 
правлешя, размере

ВО) Ответственность за правильность оценокъ, независимо отъ произ- 
водившихъ оныя оценщиковъ и архитекторовъ, возлагается на правлеше; 
посему, если бы общество при продаже заложеннаго имущества понесло 
убытки, то степень ответственности директоровъ правлешя определяется 
судомъ и, согласно решенпо сего последняго, директоры правлешя 
подвергаются взысканию, или освобождаются отъ ответственности.



V. О поелЪдств1яхъ неудавш ихся торговъ на имущ ества, заложепны я въ общ еств^.

31) Если, при обращенш имущества въ продажу вслЬд CTBie неисправ
ности заемщика, не явится на торги желающихъ купить имущество, или 
предложена будетъ цена, не покрывающая долга обществу, то имущество 
поступаетъ въ полную собственность общества, которое обязано продать 
это имущество въ теченш года, за свой счетъ, съ торговъ или но воль
ной цене.

VI. Ц олож е^ я  oftiiii я .

В2) Обществу не дозволяется принимать въ залогъ Фабрики и заводы, 
а также строешя, не оконченный вполне и не приносяпця еще дохода.

ВВ) Общество обязано подчиниться т^мъ правиламъ объ отчетности, 
контроле и надзоре, каюя впоследствии могутъ быть изданы правитель
ствомъ для городскихъ кредитныхъ обществъ.

II. Предоставить Министру Финансовъ, въ случае изъявлетя коми- 
тетомъ владельцевъ облигацш С.-Петербургскаго городскаго кредитнаго 
общества еоглашя на пересрочку выданныхъ обществомъ ссудъ:

1) Составить и внести въ уставъ сего общества, по еоглашенда съ 
упомянутымъ комитетомъ, особыя правила: а) о продлены сроковъ ссудъ 
до 19 летъ и 11 месядевъ—для деревянныхъ и В6 летъ—для каменныхъ 
строенш, и б) о порядке производства перезалога на новый срокъ иму- 
ществъ, заложенныхъ уже въ обществе, и

2) Дополнить означенный уставъ нижеследующими поетановлещями:

а) Запасный капиталъ общества долженъ быть накопляемъ до раз
мера, равнаго четыремъ процентамъ съ нарицательной суммы находя
щихся въ обращены облигацш, считая бумаги, въ коихъ капиталъ 
помещенъ, по среднесложной, за последше три года, биржевой цене. 
Въ сихъ видахъ, къ капиталу должны быть присоединяемы все еже
годным прибыли общества, за покрьпчемъ расходовъ управлетя и 
за пополнен 1вмъ всехъ недоимокъ и потерь.

б) Впредь до доетижетя запаснымъ капиталомъ указаннаго въ 
предъидущей статье размера, возврата заемщикамъ уплаченнаго ими 
7г% сбора прекращается.

III. Первые выборы уполномоченныхъ С.-Петербургскаго городскаго 
кредитнаго общества произвести не позднее четырехъ месяцевъ, со вре
мени обнародовашя изложенныхъ въ ст. I правилъ, въ срокъ, определен
ный наблюдательнымъ комитетомъ, съ утверждешя Министр* Финансовъ.



IУ. Предоставить Министру Финансовъ, по еоглашенш съ Главно- 
уиравляющимъКодиФикащоннымъ ОтдЬломъ при Государственномъ Совете, 
согласовать уставъ С.-Петербургскаго городскаго кредитнаго общества съ 
издаваемыми ныне для сего общества правилами (ст. I) и другими под
лежащими узаконетями, состоявшимися после утверждетя его устава въ 
1861 году.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами. 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ П0Л0ЖЕН1Я ВОЕННАГО СОВЪТА:

7 1 0  О введенш въ штатъ канцелярш Александровекаго комитета о раненыхъ штат
ной должности врача.

Военный Совету по представленш главнаго штаба, журналомъ, 
состоявшимся 28 Мая 1886 года, положилъ:

]) Въ штатъ канцелярш Александровекаго комитета о раненыхъ. 
которой отпускается ныне сумма на вознаграждеше врача, ввести долж
ность штатнаго врача, съ присвоетемъ ей оклада содержашя за установ
ленными вычетами: жалованья 540 руб. и квартирныхъ 180 руб.

2) Означенному врачу предоставить служебяыя права военно-меди
цинской службы, какъ по чинопроизводству, такъ и по пенеш, по срав
нены) съ дивизшнными врачами, но безъ прибавокъ за пятшгЫя, которыя 
считать лишь въ срокъ выслуги на эти прибавки по переходе на друйя 
должности по военно-медицинскому ведомству, а равно при назначены 
означенному врачу пенеш, по увольненш его отъ службы.

8) Дозволить, въ случае надобности, означенную должность врача 
замещать лицомъ по вольному найму, съ производствомъ ему вознагражде- 
т я  въ размере, штатомъ определенному но безъ предоставлешя ему 
какихъ бы то ни было служебныхъ правъ.

Положете это Высочайше утверждено 9 1юня 1886 года.

7Ш  О Есбкоторыхъ изм ^неш яхъ въ ш татахъ и табеляхъ военно-м едицинскихъ  
учреакденш.

Военный Советъ, по выслушанш предетавлетя главнаго военно-ме- 
дицинскаго управлетя о некоторыхъ изменешяхъ въ штатахъ военно- 
медицинскаго ведомства, согласно съ мнетемъ главнаго военно-медицин- 
скаго инспектора, положилъ:

1) Упразднить должности:
а) втораго консультанта по внутреннимъ болезнямъ при Пе-

тербургскомъ-Николаевскомъ военномъ госпитале;
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б) одного врача для командировокъ при областномъ медицин-
скомъ унравленш Закаешйской области;

в) одного врача для командировокъ YI разряда при окружномь
военно-медицинскомъ управленш Виленскаго военнаго округа.

2) Должность окружнаго окулиста Петербургскаго военнаго округа 
повысить по чинопроизводству изъ YI въ Y классъ, а по еодержанш—изъ 
IY въ III медицинскш разрядъ.

3) Къ штату чиновъ окружнаго штаба Финляндскаго военнаго 
округа, въ помощь военно-медицинскому инспектору этого округа, доба
вить должность делопроизводителя изъ врачей, съ отнесетемъ должности 
этой по чинопроизводству къ Y III классу, а по содержанио—къ Y меди
цинскому разряду.

4) Въ штате областнаго медицинскаго управлешя Закаешйской обла
сти добавить 1 делопроизводителя изъ врачей, 2 медицинскихъ Фельд
шеров!. для переписки—старшего и младшаго, и 1 сторожа, съ отнесе
темъ должности делопроизводителя по чинопроизводству къ Y III классу, 
а по еодержанш—къ Y медицинскому разряду; нижнимъ же чинамъ про
изводить жалованья за вычетами: Фельдшерамъ: старшему—90 руб. и 
младшему—54 руб. въ годъ, а сторожу—5 руб. 25 к. въ годъ. Сверхъ 
того отпускать этому управлений изъ кредита 4000 руб., положеннаго 
для областныхъ управленш Закаешйской области на канцелярсюе рас
ходы, заведете и ремонтъ мебели, отошлете и освещ ете помещены, по 
распоряжент командующаго войсками области, ежегодно не менее: на 
канцелярсюе расходы— 150 руб. и на наемъ, освещ ете и отошлете по- 
мещ етя—200 руб.

5) Запасную аптеку Закаешйской области содержать особо отъ 
Асхабадскаго местнаго лазарета, подчинивъ ее непосредственно област
ному врачу, на правахъ командира полка, при чемъ въ штатъ аптеки, 
къ положеннымъ 1 младшему аптечному Фельдшеру и 1 служителю, до
бавить 1 старшаго аптечнаго Фельдшера и 1 служителя, съ жаловань- 
емъ за вычетами: первому по 90 руб., а второму по 5 руб. 25 коп. въ 
годъ, и на канцелярсте расходы, вместо 30 руб., отпускать по 50 руб. 
въ годъ.

6} Учредить при аптеке ТиФЛисскаго военнаго госпиталя особый 
штатъ чиновъ для рецептурнаго отпуска лекарствъ, согласно прилагае
мому штату, перечисливъ при этомъ должность управляющаго этой апте
кою по содержанио изъ II въ I Фармацевтическш разрядъ.



7) Отпустить Кавказскому окружному военно-медицинскому инспек
тору 1490 руб. на устройство при аптек'Ь Тифлисскаго военнаго госпи
таля необходимыхъ для рецептурнаго отпуска лекарствъ приспособлены.

8) Въ видахъ подготовлен!я врачей псих!атровъ для замЗнцетя орди- 
наторскихъ вакансш въ отд4летяхъ душевныхъ болезней, прикоманди
ровывать къ существующей при клиничеекомъ военномъ госпитале кли
ник!; душевныхъ болезней, для исполнетя въ оной ординаторскихъ обя
занностей и изучешя душевныхъ болезней нодъ руководствомъ директора 
клиники, каждогодно по 1 врачу, срокомъ на два года, съ выдачей на 
нро4здъ прогонныхъ денегъ, по положенно, и съ производствомъ за все 
время прикомандироватя суточныхъ денегъ по В60 руб. въ годъ (по 1 руб. 
въ сутки), преимущественно изъ врачей, состоявшихъ въ прикоман
дированы къ отдйлешямъ душевныхъ болезней и обнаружившихъ склон
ность къ изученио этой спещальности, съ примйнешемъ къ нимъ §§ 2, 
В, 4, 8, 9, 10, 12, 15, 16 и 17 Высочайше утвержденныхъ 19 Марта 
1884 г. правилъ о прикомандированы врачей къ И мператорской военно
медицинской академы для усовершенствоватя въ медицинскихъ на- 
укахъ вообще и спещально въ военной хирургы. По окончанш при
командироватя, врачи обязаны отслужить въ военномъ в4домств4, по на
значению главнаго военно-медицинскаго управлешя, сверхъ другихъ сро- 
ковъ обязательной службы, по 1 года за каждый годъ прикомандироватя.

При этомъ предоставить главному военно-медицинскому инспектору, 
въ случай избытка врачей псих1атровъ, прекращать временно прикоман- 
дировате врачей къ клиникЬ душевныхъ болезней, пока число кандида
товъ на ординаторстя должности въ отд4летяхъ душевныхъ болезней 
не уменьшится до 1 на 2 отд4летя, а сумму, положенную на отпускъ 
имъ суточныхъ денегъ, обращать на усилеше кредита, отпускаемаго глав
ному военно-медицинскому управлении на командировки, ученыя изсл’Ь- 
доватя и вообще улучшеше въ военно-медицинской части, на основаны 
Высочайшихъ повел4ны 29 Января 1859 г. и 19 Января 1868 г.

9) Отпускать И мператорской военно-медицинской академы на 
учебныя пособ1я. для практическихъ заняты врачей, прикомандирован- 
ныхъ къ названной академы на основаны Высочайше утвержденныхъ 19 
Марта 1884 г. правилъ для усовершенствоватя въ медицинскихъ нау- 
кахъ вообще и спещально въ военной хирургы: оперативной хирурпею— 
200 руб. и въ гипенической лабораторы—800 руб., итого 500 руб. въ годъ

10) Увеличить Омскому окружному военно-медицинскому управленш 
отпуски денегъ: на канцелярсше расходы—на 50 руб. и на усилеше жа
лованья Фельдшеровъ и писаря—25 руб.;



и 11) Вызываемые этими измЬнетями расходы отнести: постоянный, 
въ количеств^ 7861 руб. 42 коп., въ текущемъ году—на им4’0щшся обра
зоваться по см'Ьт'Ь главнаго военно-медидинскаго управлетя остатокъ 
отъ упразднен1я Оренбургскаго аптечнаго магазина, въ количеств^ 4В88 руб. 
56 коп., а равно на сбережетя отъ уцразднетя указанныхъ въ п. 1 сего 
мн4шя должностей; съ будущаго же 1887 г. вносить, но принадлежности, 
въ см4ты главнаго штаба, главнаго интендантскаго и главнаго военно- 
медидинскаго унравленш, а единовременный, въ разм4р4 1490 руб., на 
устройство въ аптекЬ ТиФлисскаго военнаго госпиталя приспособлены 
для рецептурнаго отпуска—на кредитъ, ассигнованный но § 4 ст. 1 те
кущей см4ты главнаго военно-медидинскаго управлетя.

Положете это, а равно и проекта штата аптеки ТиФлисскаго воен
наго госпиталя, Высочайше утверждены 24 1юня 1886 года.

На нодлинномъ написано: «В ы с о ч а й ш е  утверждены.
24 Ноня 1886 года. Нодписалъ: За Военнаго Министра, Генералъ- Адъютанта

Обручевъ.

Ш Т А Т Ъ
ЧИНОВЪ АПТЕКИ ТИФЛИССКАГО ВОЕННАГО ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ РЕЦЕПТУР

НАГО ОТПУСКА ДАРОВЫХЪ ЛЕКАРСТВЪ.

н А И М Е 11 0  В А Н I Е Ч И H 0  В Ъ.
•
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Разрядъ со
держашя по 
росписаш ю 
17 Апреля 
1859 г. № 5.

Жалованья
усиленного. Столовыхъ.

Руб. Коп. Руб. Кон.

Фармацевтовъ:

С тар ш ш ..................................................... 1 582 — 165 — VIII II фармац.

М л а д ш и х ъ ............................................... 2 498 — 129 — IX III фармац.

Аптечныхъ Фельдшеровъ:

С т а р ш ш .............................................. 1 90 — — —

М л а д ш и х ъ ............................................... 2 54 — — —

Полагается въ годъ:

а) на заготовлеше сигнатуръ
и канцелярсше расходы . . 300 р.

б) на наемъ прислуги . . 420 р.



Ст. 7 2 0 — 7 2 2 . -  1668 № 75

U р u in % ч а и i я:

1) Показанные въ семъ штате оклады содержашя определены за установленными 
вычетами въ пенсюнный и инвалидный капиталы и эмеритальную кассу.

2) Фармацевтичесые чиновники пользуются казенною прислугою по положенш.
3) Фармацевтамъ и фельдшерамъ, не пользующимся квартирой въ натуре, произ

водятся квартирныя деньги на общемъ основанш,

4) Фельдшерамъ, сверхъ определенная симъ штатомъ жалованья, производятся 
отъ интендантства приварочныя деньги и все прочее вещевое и прсшантское довольстьие.

5) Какъ фармацевтамъ, такъ и аптечнымъ фельдшерамъ, присвоивается форма 
обмундировашя соответственныхъ чиновъ военно-медицинскаго ведомства.

6) Ежегодные остатки отъ содержанья чиновниковъ и отъ суммы на канцелярсше 
принасы обращаются, съ разрг£теш я начальника главнаго военно-медицинскаго управ
лешя, въ награждеше чиновъ аптеки или употребляются на хозяйственный надоб
ности аптеки.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ В Ы С О Ч А Й Ш Е  ПОВЪЛЕНШ:
Министром!. Внутреннихъ Делъ.

7 2 1  О наименованш устроенная Балтскою (Подольской губерши) городского думою 
на городешя средства бульвара въ гор. Балт* «Алекеандровскимъ».

Г о с у д а р ь  И м п  е  р  а  т  о р  ъ , по  всеподданнейшему докладу Ми
нистра Бнутреннихъ Делъ ходатайства Балтской (Подольской губерши) 
городской думы о присвоены устроенному ею на городсмя средства 
бульвару въ гор. Балте, по Августейшему Имени въ Бозе почившаго 
Государя Императора Александра Николаевича, наименовашя «Алексан- 
дровскаго»,—въ 18 день 1юня 1886 года, Высочайше на cie соизволилъ.

Министром!. Народнаго Просвещ ены.

О допущеши въ число студентовъ Импердторскдго Баршавскаго Универси
тета воепитанниковъ православныхъ духовныхъ семинарш.

Г о с у д а р ь  И м п е  р а  т о р ъ, по всеподданнейшему докладу Мини
стра Народнаго Просвещешя, въ 12 день 1юня 1886 г., Высочайше 
разрешить, соизволилъ воепитанниковъ православныхъ духовныхъ семи
нарш въ число студентовъ И м п е р а т о р с к а г о  Баршавскаго университета, 
производить, временно, пр1емъ при соблюдены следующихъ условш:
1) чтобы доступъ въ Варшавскш университетъ открыта былъ лишь 
воспитанникамъ, окончившимъ полный курсъ семинарскаго образовая1я, 
и 2) чтобы нр!емъ такихъ воепитанниковъ въ сей университетъ ограни- 
ченъ былъ Факультетами историко-Филологическимъ и Физико-математиче-



скимъ. Вм’Ьс'гё съ симъ Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  благоугодно было 
предоставить Министру Народнаго ПросвЬщетя право установить подроб
ный правила о пр1емГ означенныхъ лицъ въ Императоршй Варшавекш 
университетъ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Управляющим!, М инистерствомъ Ю стищи:
725 Объ изм^ненщ статьи 26 д'ййствующихъ правилъ счетоводства въ мировыхъ 

судебныхъ установлетяхъ.

По соглашение съ Министромъ Финансовъ и Государетвеннымъ 
Контролеромъ, Управляющш Министерствомъ Юстицш призналъ необхо- 
димымъ статью 26 действующи хъ ныне правилъ счетоводства въ миро
выхъ судебныхъ установлен1яхъ (распубликованныхъ въ Собран!и узако
нены и распоряженш правительства за 1871г. № 82, ст. 767) изменить, 
изложивъ ее въ следующей редакцш: «внезанныя свидетельства денежныхъ 
суммъ по подлиннымъ делами, документамъ и книгамъ мировыхъ судей и 
ихъ съГздовъ, производятся также чинами местной контрольной палаты 
(управляющимъ ея, или, по назначены» его, кемъ либо изъ етаршихъ чинов- 
никовъ палаты, до помощника ревизора включительно), въ присутствии 
при проверке кассы мироваго судьи—самого судьи, а при проверке кассы 
съезда—председателя или нецремЬннаго члена съезда и, при томъ, какъ 
въ обыкновенные, такъ и въ табельные дни».

О вышеизложенномъ, руководствуясь 75У ст. учр. суд. уст., изд. 1886 
года, Управляюпцй Министерствомъ Юстищи, 6 Поля 1886 г., предложили 
Правительствующему Сенату.

7 24  Объ учреждеши должности присяжнаго переводчика при Ковенскомъ окруж- 
номъ суд*.

Признавъ необходимыми учредить, на основаны 421 ст. учр. суд. 
уст., изд. 1888 года, должность присяжнаго переводчика при Ковенскомъ 
окружномъ суде, Управляющей Министерствомъ Юстицш, 9 Поля 1886 года, 
предложили объ этомъ Правительствующему Сенату.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Управляющимъ Министерствомъ Фииаисовъ.
725 О разр^шенш выдачи подороженъ въ Котляревской почтовой станцш.

За Товарища Министра Финансовъ, Тайный Советники О.Тернеръ, 
4 1юня 1886 года, донеси Правительствующему Сенату, что вслЬ дствте



ходатайства начальника Терской области объ установленш выдачи по- 
дороженъ по частной надобности чрезъ Котляревскую почтовую станцш, 
Министерствомъ Фивансовъ, по соглашенио съ Министерствомъ Внутрен- 
нихъ Д'Ьлъ и на основанш 1В ст. нрилож. къ ст. 720 уст. о пошл, (но 
прод. 1876 г.), разрешена выдача подороженъ по частной надобности 
въ Котляревской почтовой станщи, Терской области.

Объ измЬненш § 17 устава Евпаторшекаго общества взаимнаго кредита.

Управляющш Министерствомъ Финансовъ, 5 Поля 1886 года,донесъ 
Правительствующему Сенату, что вслФде'те ходатайства правлешя Евпа
торшекаго общества взаимнаго кредита, основаннаго на постановлены 
общаго собратя членовъ 80 Мая 1886 года, и руководствуясь Высо
чайше утвержденнымъ 25 Февраля 1885 года мн!шбмъ Государственнаго 
Совета, Управляющей Министерствомъ Финансовъ призналъ возмож- 
нымъ § 17 устава (*) означеннаго общества изложить такъ:

§ 17. Евпаторийскому обществу взаимнаго кредита дозволяется 
производство лишь сЛ’Ъдующихъ операцш:

Пунктъ 11. Залогъ собственныхъ процентныхъ бумагъ и перезалогъ 
въ другихъ кредитныхъ установлетяхъ процентныхъ бумагъ, принятыхъ 
обществомъ въ залогъ отъ частныхъ лицъ, съ согласья сихъ носл'Ьднихъ.

(Остальные пункты § 17 остаются безъ измЕнешя.)

7 2 7  Объ изм4ненш § 20 уетава товарищества Джуринскаго евеклоеахарнаго завода.

Управляющш Министерствомъ Финансовъ, 1 1 1юля 1886 года, донесъ 
Правительствующему Сенату, что вслФдсте ходатайства товарищества 
Джуринскаго евеклоеахарнаго завода о перенесены мФстопребыватя 
правлешя онаго изъ м. Джурино въ гор. Шевъ и на основаны Высо
чайше утвержденнаго 20 Февраля 1876 года положешя Комитета Ми- 
нистровъ (Собран1е узакон. и распоряж. правит. 1876 г. № 26), Управ- 
ляющимъ Министерствомъ Финансовъ разрешено сему товариществу 
перенести м!юто пребываше правлешя онаго изъ м. Джурино въ городъ 
Шевъ и, согласно съ симъ, въ § 20 Высочайше утвержденнаго 26 Января 
1874 года устава товарищества слова: «при завод!; въ м. ДжуринЪ» 
заменить словами: «въ гор. Шев'Ь».

(*) Уставь этотъ утвержденъ Министромъ Финансовъ 2 Января 1874 года и 
распубликованъ въ № 24 Собр. узак. и распор, прав, за тотъ же годъ.

ТИ П О ГРА Ф Ы  ПРАВИТВЛЬСТВУЮ Щ АГО СЕНАТА.


