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732. —  1878 года Сентября ГЗ-го. —  Высочайше утвержденное  
положение Комитета Министровъ, объявленное Правительствую
щему Сенату, за Министра Финансовъ,  Товарищемъ Министра  
Финансовъ 2 9 -го Сентября. — Объ Устать Товарищества Нижегород
ской паровой мельницы.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, но положенно Комитета Министровъ, 
В ысочайше повелеть соизволилъ разрешить Нижегородским® купеческим® 
сыновьям®: .Николаю, Якову и Матвею Емельяновичам® Башкировым® 
торгующим® подъ Фирмою «Е. Башкиров® съ сыновьями», Коллежскому 
Ассесору, временно Московскому 1-й гильдш купцу Сергею Алексеевичу 
Доброву и Швейцарскому гражданину, временно Московскому 1-й гильдш 
купцу Богдану Ивановичу Набгольцу, торгующим® подъ Фирмою «Добровъ 
и Набгольцъ», учредить Товарищество на наяхъ, под® наименонашем® 
«Товарищество Нижегородской паровой мельницы», на основаши Устава, 
удостоеннаго В ысочайшаго разсмотрГшя и утверждешя въ 13-й день 
Сентября сего 1878 года.

На иодлинномъ написано; «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и 
В ысочайше утвердить соизволилъ, въ Ливадш, въ 13-й день Сентября 1878 года.»

Подписалъ; УправляющШ делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Кахаповъ.

УСТАВЪ
ТОВАРИЩЕСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ПАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ.

Ц1ть учреждешя Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для устройства и содержашя паровой крупчатной мельницы, по 

БЬнскому способу, со всеми новейшими усовершенствовашями,. съ целда



удешевлешя муки на Русскихъ рынкахъ и усилешя вывоза оной за гра
ницу, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: ((Това
рищество Нижегородской паровой мельницы».

Примтанге 1-е. Учредители Товарищества: Нижегородце купе- 
ч е т е  сыновья: Николай  ̂ Яковъ и МатвМ Емельяновичи Башкировы, 
торгуюпре подъ Фирмою «Ё-. ВаПшировъ съ сыновьями», Коллежскш 
Ассесоръ, временно Московский 1-й гильдш купецъ СергВй АлексВе- 
вичъ Добровъ и Швейцарски! гражданину временно Московски 1-й 
гильдш купецъ Богданъ йвановичъ Набгольцъ, торгуюнце подъ Фир
мою «Добровъ и Набгольцъ».

Примтанге 2-е. Передача, до образования Товарищества, учреди
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товарище
ству, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше изъ числа 
учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Устав!; 
лицъ, допускается не иначе, какъ по испрошеиш на то. всякш разъ, 
разрВшешя Правительства, въ установленномъ норядкВ.

§ 2. Устройство поименованной мельницы Товарищество предполагает!, 
на землВ, прюбрВтаемой въ собственность отъ торговаго дома «Добровъ 
и Набгольцъ», по надлежащимъ плану, описи и оцВнкВ и состоящей въ 
Нижнемъ НовгородВ на берегу рВки Оки, въ Кунавинской сдободВ. Окон
чательное оиредВлете цВны означенной землВ предоставляется соглашешю 
перваго законно-состоявшагося Общаго Собрашя владВльцевъ паевъ съ 
владВльцами имущества.

|  В. ПрЮбрВтеше йоймеиованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ 
и Переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюдешемъ 
всВхъ существующихъ на сей предметъ законоположешй. съ получешемъ 
отъ владВльцевъ на недвижимое имВше крВпостнаго акта, на имя Товари
щества.

§ 4. Порядокъ отвВтственнойтй за всВ возникшие, до передачи иму
щества Товариществу, долги и обязательства, лежапце какъ на прежнихъ 
владВльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществВ, равно порядокъ 
перевода таков*ыхъ ДблгоВъ и обяПатель'ствЪ. съ согласия кредиторовъ, на 
Товарищество, раярВшаются на точномъ основанш существующихъ граж- 
данскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право-, соотвВтственно цВли его, 
прюбрВтать въ собственность, а равно устраивать вновь или арендовать,



необходимое недвижимое имущество, съ соблюдешемъ при этомъ существую- 
щихъ постановленш и правъ частныхъ лицъ и но испрошенш, въ надле- 
жащихъ случаяхъ, разрЕшетя Правительства.

Примтанге. Равнымъ образомъ Товариществу предоставляется 
право для продажи своихъ издЕлш имЕть склады и лавки, гдЕ при
знано будетъ нужнымъ, а также открывать конторы какъ въ Россш. 
такъ и за границей.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, ношлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мЕстныхъ сборовъ, всЕмъ правн- 
ламъ и поетановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно иредпр1ятш 
г1'оварищества, нынЕ въ Импер1и дЕйствующимъ, равно тЕмъ, к ахая впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикащй Товарищества, во вс'Ьхъ указанныхъ въ закон!'» и 
въ пастоящемъ Устав!» случаяхъ, делаются въ Правительственном'!» ВЕст- 
никЕ, ведомостях!» обЕихъ столицъ и мЕстйыхъ губернскихъ, съ соблюде
шемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имЕетъ печать съ изображеншмъ его наименоваЕПя.

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владЬльцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ триста тысячъ 
рублей, раздЕленныхъ на шестьдесят паевъ, но пяти тысячъ рублей 
каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется между 
учредителями и приглашенными ими къ участно въ предщшгпи лицами, но 
взаимному соглашение.

§ 11. Следующая за паи сумма вносится не далЕе какъ въ теченш 
шести мпслцеьъ со дня утверждешя Устава, вся сполна, безъ разсрочки, 
съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею сниыхъ паевъ, 
За тЕмъ Товарищество открывает!» свои дЕйстыя. Въ случаЕ неисиолнешя 
сего, Товарищество считается несостоявпшмея и внесенный по паямъ дены'и 
возвращаются сполна но принадлежносга.

Примтанге. Книги длн записки суммъ, вносимых!» за паи, ведутся 
съ соблюдешемъ правилъ, указанных!» въ п. п. 4—10 ст. 216В т. X  
Св. Зак. Гражд.; при чейъ ой!; предъявляются, для приложит я къ
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шнуру казенной печати и для скрепы по листамъ и надписи, въ мест
ную Контрольную Палату.

§ 12. Объ учрежденш и открытш действш Товарищества или же о 
томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ нервомъ случае Правлеше, а въ 
посл'Ьднемъ— учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее сведете.

§ 18. Впосл'Ёдсппи, при развит!и д’Ьлъ Товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ. по прежней ц£нгЬ, но не иначе, какъ по поста- 
новлешю Общаго Собратя владедьцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешешя Правительства, порядкомъ имъ утверждаемыми.

§ 14. При посл4дующихъ выпуекахъ паевъ, преимущественное право 
на прюбретеше оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ паевъ Това
рищества. Ели же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
первоначальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, 
съ разрешешя Министра Финансовъ и на уеловшхъ, подлежат,ихъ предва
рительному его утверждение, публичная подписка.

§ 15. На паяхъ означается зваше, имя и <г>амил1я владельца; они вы
резываются изъ книги, означаются нумерами по порядку п выдаются за 
подписью трехъ Членовъ Правлетя, Бухгалтера и Кассира, съ приложе- 
шемъ печати Товарищества.

§ 16. Владелецъ паевъ, желающш продать свои паи, обязывается 
ур.едомить о томъ Правлеше. Если по объявленш о томъ прочимъ вла- 
дЬльцамъ паевъ никто изъ нихъ, въ теченш двухъ месяцевъ, не прюбре- 
тетъ предлагаемые къ продаже паи, по цене, определяемой действительною 
стоимостью имущества Товарищества по последнему балансу, или же по 
цене, назначаемой по взаимному соглашение, то владелецъ паевъ можетъ 
за темъ распорядиться продажею паевъ въ стороншя руки, по своему 
усмотренш.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сго- 
роннимъ лицамъ делается передаточною надписью на паяхъ, которые, при 
передаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правленш, для от
метки передачи въ его книгахъ. Само Правлеше делаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X ч. 1 
Зак. Гражд. (изд. 1857 года) и по судебному определенно.



§ 18. Утративппй паи долженъ письменно объявить о томъ Правленно, съ 
обозначешемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлеше производить, за 
счетъ его, публикащю. Если же но прошествш шести месяцевъ со дня 
публикацш не будетъ доставлено никакихъ свйдйнш объ утраченныхъ па
яхъ, то выдаются новые иаи подъ прежними нумерами и съ наднисыо, что 
они выданы взамйнъ утраченныхъ.

§ 19. Въ случай смерти владельца паевъ и учрежден]я надъ имй- 
шемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ дйлахъ Товарищества 
никакихъ особыхъ правъ не имйютъ и, представляя лицо наслйдниковъ 
умершаго, подчиняются, наравнй съ прочими владельцами наевъ, силй и 
дййствно сего Устава.

Правлен^ Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Управлеше дйлами Товарищества принадлежитъ Правленш, на
ходящемуся въ Нижиемъ Новтродп.

§ 21. Правлеше состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 
Общимъ Собратемъ владйльцевъ паевъ, изч> среды своей, на три года.

§ 22. Для замйщетя кого либо изъ Директоровъ на время продол
жительной отлучки или болйзни. а равно въ случай смерти или выбьгпя 
Директора до срока, выбирается Общимъ Собратемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на тйхъ же основашяхъ какъ и Директоры, одинъ къ пимъ 
кандидатъ, который, за время занятая должности Директора, пользуется 
вейми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 28. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имйюшдя на свое 
имя не менйе двухъ паевъ, которые и хранятся въ кассй Товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зватяхъ, и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета за послйднш годъ 
пребывашя владйльцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

§ 24. По прошествш двухъ лйтъ отъ первоначальнаго избрашя Дирек
тора и кандидата ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ, сначала по жре
бии, а потомъ по старшинству вступления и каждые два года кандидатъ 
и на мйсто выбывающихъ избираются новые Директоры -и кандидатъ. 
Выбывппе Директоры и кандидатъ могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступившей на мйсто умершаго и ли  выбывшаго 
Директора, остается въ Правленш до окончатя срока, на который избранъ 
былъ выбывши Директоръ.



§ 26. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаг© Общаго Со
брашя, изъ среды своей, Председателя. На случай отлучки или выбытш 
преде/Ьдательствующаго Директора, избирается временно председатель
ствую шдй.

§ 27. За труды свои, по заведыванш делами Товарищества, Дирек
торы, а за время отсутсттяя или въ случае выбътя кого либо изъ нихъ, 
заступающш его место кандидата могутъ получать определенное жало
ванье или процентное вознаграждеше по назначенш Общаго Собратя 
владельцевъ паевъ.

§ 28. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товари
щества, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) щнемъ отъ вступившихъ въ Товарищество лицъ следую- 
щихъ за паи денегъ, съ выдачею самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно еоставлеше, 
на основаши §§ 89 и 40, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана дей
ствш; в) покупка и продажа товаровъ и матер1аловъ, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредита; г) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ поме
щений; д) страховате имуществъ Товарищества; е) выдача и приюте къ 
платежу векселей или срочныхъ обязательства въ пределахъ, установлен
ныхъ Общимъ Собрашемъ; ж) дисконта векселей, поступивгаихъ на имя 
Товарищества; з) совершеше законныхъ актовъ на прюбретеше имений, 
заключете отъ имени Товарищества всякихъ, закономъ дозволенныхъ, до- 
говоровъ и условш. какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ 
и съ частными обществами, товариществами, а равно городскими, земскими 
и сословными учрежденьями; и) снабжеше доверенностями всехъ лицъ, 
которымъ Правлете найдетъ нужнымъ поручить дела Товарищества или 
управлеше торговыми и промышленными за ведет ями онаго, а также лицъ, 
которыя будутъ назначены на службу по деламъ Товарищества Общимъ 
Собрашемъ; i) определение всехъ служащихъ въ Товариществе, съ назна- 
чешемъ имъ предметовъ занятЗй и содержанья, а равно и ихъ увольнеше; 
к) созваше Общихъ Собратий владельцевъ паевъ и вообще заведываше и 
распоряжеше всеми безъ исключенья делами, до Товарищества относящи
мися. Ближайшш порядокъ действш Правлешя, пределы правъ и обязан
ности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ 
Собрашемъ.

§ 29. Для ближайшаго зав1;дыватя делами Товарищества, Правлете,



съ утверждешя Общаго Собратя вдадельцевъ паевъ, можетъ избрать 
одного изъ своей среды члена, въ качестве Директора-распорядителя. 
Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 2В 
двухъ паевъ, еще не менее трехъ паевъ, которые также хранятся, на выше 
приведенномъ основаши (§ 28), въ кассе Правлетя. Правлеше снабжастъ 
его инетрукщею, утверждаемою и изменяемою • Общимъ Собрашемъ вла- 
дельцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правлеше по всемъ 
темъ деламъ, разрешенье коихъ не предоставлено ему но инструкцы.

§ 80. Правлеше производить расходы по сме.тамъ, ежегодно утверж
даемыми» Общимъ Собрашемъ владельдевч» паевъ, которому предостав
ляется определить, до какой суммы Правлеше можетъ расходовать сверхъ 
сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ от
ветственностью предъ Общимъ Собрашемъ за необходимость и последствия 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на 
усмотрение ближайшаго Общаго Собратя.

§ 31. Поступающая въ Правлеше суммы, не требуюшдя безотлягатель- 
наго употреблен!я, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ уста
новлены на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 
все документы хранятся въ Правлены. Капиталы запасный и друпе, имею
щее значение неприкосновепныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 
государственныхъ фо н д о въ , а также Правительствомъ гарантированныхъ 
акцш и облигац!й, по назначенш Общаго Собратя.

§ 32. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени 
Правлетя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя Членами Прав- 
лешя должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в) договоры, 
условия, куши я крепости и друпе акты.

§ 33. Обратное получение суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста
новлены удовлетворяется по требованйо. подписанному тремя или, по 
крайней мере, двумя Членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ под
писываются одтшъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
ьпсмъ Правлетя. Для получешя съ почты денежных!» суммъ, посьглокъ и 
документовъ достаточно подписи одного Директора или заступающаго его 
место кандидата, съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, Правление 
предоставляется право ходатайства въ присутственных!, местахъ и у на-



чальетвунщихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозволяется 
Правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ или 
стороннее лицо, но въ Д'Ьлахъ судебныхъ, въ т^хь местахъ, где введены 
уже въ дейсттае Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, соблюдается 
ст. 27 Уст. гражд. судопр.

§ 85. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенное™  
Директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ. где необходимо общее 
Директоровъ действье, съ ответственное™ Правлетя предъ Товарище
ствомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ осно
ванш Директоромъ-распорядителемъ.

§ 86. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ слу
чае не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш Прав
лен in требуется присутств1е трехъ Членовъ Правлешя.

§ 87. Реш етя Правлешя приводятся въ исполнете по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере
носится на реш ете Общаго Собрашя, которому представляются также все 
те вопросы, по коимъ Правлеше или Ревизюнная Ком мысля (§41), призна- 
ютъ необходимыми действовать съ общаго согласья владельцевъ паевъ или 
кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собратемъ ин
струкщи, не подлежатъ разрешенью Правлетя.

§ 88. Директоры и кандидатъ исполняютъ свои обязанности на осно
ванш общихъ законовъ и постановлений, въ семъ Уставе заключающихся? 
и въ случае распоряженш законопротивныхъ, превышешя пределов!, вла
сти, боздМствгя и нарушешя какъ сего Устава, такъ и постановленш 
Общихъ Собранш владельцевъ паевъ, подлежатъ ответственности передъ 
Товариществомъ на общемъ основан] и законовъ.

Примтанге. Заключающаяся въ настоящем!, отделе Устава поста- 
аовлешя, кои определяютъ: местопребывашо Правлешя, число Дирек
торовъ Правлетя и ихъ кандидатовъ и срокъ ихъ избрашя (§§ 20— 22 и 
24), число паевъ, представляемыхъ Директорами и кандидатомъ въ кассу 
Правлешя при вступленш въ должность (§ 28), порядокъ замещены вы- 
бывающихъ Директоровъ (§ 25), порядокъ избрашя председательствую- 
щаго въ Правленш (§ 26), порядокъ веденья переписки по деламъ Това
рищества и подписи выдаваемыхъ Правлен1емъ документовъ (§ 82) 
и сроки обязательнаго созыва Правлешя (§ 36), подлежатъ изменение



по ностановлешямъ Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, съ утверж
дено! Министра Финансовъ.

Отчетность по дЬлаяъ Товарищества, распредЬлеше прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 39. Операщонный годъ Товарищества считается отъ Пасхи до Пасхи. 
За каждый минувппй годъ Правлете Товарищества обязано представлять 
на усмотрите Общаго Собрания владельцевъ паевъ, но позже Тюня месяца, 
за подписью всехъ Членовъ Правления, подробный отчетъ и балансъ его 
оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему книгами, счетами, докумен
тами и нриложешями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ Правленш Товарищества за дв>ь недели до годоваго Общаго 
Собратя всемъ владельцамъ паевъ, заявляющими о желаши получить та
ковые. Книги Правлешя, со всеми счетами, документами и приложен! ям и 
открываются владельцамъ паевъ также за дет недели до Общаго Собрата.

Примтанге 1-е. При составлеши баланса,, строения, машины и все 
прочйя принадлежности целятся не менее какъ на пять процентовъ 
дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по книгамъ Прав
лешя.

Примтанге 2-е. Порядокъ исчислешя операщоннаго года и срокъ 
представления годоваго отчета (§ 39) подлежать изменение но поста- 
новлешямъ Общаго Собрания, съ утверждения Министра Финансовъ.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следугопця главный 
статьи: а) состояние капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ капиталы 
Товарищества, заключающиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть по
казываемы не свыше той цены, но которой бумаги эти нрюбретены; если же 
биржевая цена въ день еоставлешя баланса ниже покупной цены, то 
стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется, какъ по покупке матер1аловъ и проч., такъ 
и по продаже изделий; в) подробный счетъ объ издержкахдь на жалованье 
служащимъ въ Товариществе и на nponie расходы по управленно; г) о на- 
личномъ имуществе Товарищества и особенно о принадлежащихъ ему за 
пасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ ио- 
следнихъ на самомъ Товариществе, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и при
мерный раздели чистаго дохода.



§ 41. Для повйрки ежегоднаго отчета и баланса за текущий годъ. 
Обшее Собрате владйльцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизюн- 
ную Коммиспо, въ составй не менйе трехз владйльцевъ паевъ. не состоя
щихъ ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должно- 
стяхъ по управленш дйлами Товарищества. Коммишя эта собирается обя
зательно не позже какъ за мйсяцъ до слйдующаго годичнаго Общаго Со
брата и, но обревияогати какъ отчета и баланса за истекшш годъ, такъ 
и вейхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, равно делопроизводства 
Правлетя и конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ 
заключешемъ, въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое 
окончательное ptnieme. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ 
вужнымъ, или Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено, произвести также 
осмотръ и .ревизию всего имущества Товарищества на мйстахъ и повйрку 
сдйланныхъ въ теченш года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ 
до возобновлению или ремонту сего имущества и, сверхъ того, вей необ
ходимый изыскания для заключешя о степени пользы и своевременности, 
а равно выгодности для Товарищества, какъ произведенныхъ работъ и сдй- 
ланныхъ расходовъ, такъ и вейхъ оборотовъ Товарищества. Для исполне- 
шя вышеизложеннаго, Правде Hie обязано предоставить Коммисы вей необ
ходимые способы. На предварительное той же Коммисш раземотрйте пред
ставляются смйта и нланъ дййствы на наступивш1й годъ, которые Комми- 
сгя вноситъ, также своимъ заключешемъ, въ Общее Собрате владйльцевъ 
паевъ. Коммисш этой предоставляется также, со дня ея избратя, требовать 
отъ Правлетя. въ случай признанной ею необходимости, созыва чрезвы- 
чайныхъ Общихъ Собраний владйльдевъ паевъ (§ 49).

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утверждены Общимъ Собрашемъ, публи
куются во всеобщее свйдйше и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 43. По утверждены отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьпчемъ вейхъ расходовъ 
и убытковъ, отчисляется ежегодно не менйе десяти процентовъ въ запас
ный капиталъ. Распредйлете же остальной за тймъ суммы, за выдачею изъ 
нея жалованья или процентнаго вознаграждешя Членамъ Правления (§ 27), 
зависитъ отъ усмотрйшя Общаго Собратя владйльдевъ наевъ.

§ 44. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза



тельное отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израс
ходована.

§ 45. Запасный капиталъ назначается на покрьте непредвйд4пныхъ 
расходовъ, а также на пополнеше изъ онаго дивиденда владельцамъ паевъ, 
если въ какомъ либо году дивидендъ на паи составить менее шести про- 
цеитовъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходе ваш о за
паснаго капитала производится не иначе, какъ по постановленш Общаго 
Собрашя.

§ 46. О времени и местЬ выдачи дивиденда Правлеше публикуетъ во 
всеобщее сведение. Выдача дивиденда отмечается Правлешемъ на самыхъ 
паяхъ.

§ 47. Дивидендъ, непотребованпый въ теченш десяти лЬтъ, обращается 
въ собственность Товарищества, исключая те случаи, когда течете земской 
давности считается прерваннымъ, и въ такомъ случае съ дивидендными 
суммами ноступаютъ согласно съ судебнымъ ре.шеньемъ или раеиоряжетомъ 
опекунскихъ учреждешй. На дивидендный суммы, хранящьяся въ кассе Прав
лешя, проценты ни въ какомъ случае не выдаются.

Обпця 6обран1я владельцевъ паевъ.

§ 48. Общья Собрашя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайный. Обыкновенныя Собранья созываются Правлешемъ ежегодно, 
въ 1ють мпсящь. для раземотрешя и утверждетя отчета и баланса за 
прошлый годъ, равно сметы расходовъ и плана действш наступившаго 
года,' а также для избрашя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. 
Въ сихъ Собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, пре- 
вышаюьщя власть Правлетя, или те, кои Правлешемъ будутъ предложены 
Общему Собранно.

§ 49. Чрезвычайный Собрашя созываются Правленьемъ или по соб
ственному его усмотренпо, или по требованпо владельцевъ паевъ, имеющихъ 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, или Ревизюнной Коммисш 
(§ 41). Такое требованье владельцевъ паевъ или Ревизюнной Коммисш, о со
званы чрезвычайнаго Общаго Собранья, приводится въ исполнете Правле- 
темъ не позже одного месяца по заявленш онаго.

§ 50. Общее Собранье разрешаетъ, согласно сему Уставу, все воььросы, 
до делъ Товарищества относяьщеся. Но непременному ведЬино его, кроме



того, подлежатъ постановлешя о прюбр'Ьтенш недвижимыхъ имуществъ для 
Товарищества, о продаж!; и отдач!; въ аренду и о залог!; таковыхъ иму
ществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличены мельницы. 
Общему Собранно предоставляется, при увеличены мельницы или прюбрЬ- 
тены недвижимаго им!;шя, определить порядокъ погашешя таковыхъ за
трать.

§ 51. О времени и м!;ст!; Общаго Собратя владельцы паевъ изве
щаются посредствомъ публикащи за м!;сяцъ до дня Собран;я, при чемъ 
должны быть объяснены предметы, подлежащее раземотренш Общаго Со
братя.

§ 52. Въ Общемъ Собранш владельцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ доверенныхъ; при чемъ, въ последнемъ случае, Правлете должно 
быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.

§ 5В. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ Общемъ 
Собраши и участвовать въ обсуждены нредлагаемыхъ Собранно вонросовъ. 
лично или чрезъ доверенныхъ, но въ постановлен!яхъ Общаго Собрашя 
участвуютъ только владельцы паевъ, пользукищеся правомъ голоса.

Каждые два пая даютъ право на одинъ голосъ; но одинъ пайщикъ 
не можетъ им!;ть по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое 
даетъ право владение одной десятой частью всего основнаго капитала То
варищества, считая при томъ по одному голосу на каждые два пая.

§ 54. Владельцы паевъ, имеюнце по одному паю, могутъ соединять, 
по общей доверенности, паи свои для нолучешя нрава на одинъ и более 
голосовъ, до предела, въ § 58 указаннаго.

§ 55. По переданнымъ отъ одного владельца другому паямъ. право 
голоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ м!;сяцевъ 
со времени отметки Правлешемъ передачи.

§ 56. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 
общее владеше несколькимъ лицамъ, то право участия въ Общемъ Собра
ны предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избраны), равно и 
торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собраны не более одного пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ нреимуществъ.

§ 57. Для действительности Общихъ Собратий требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы иаевъ или ихъ доверенные (§§ 52—54), пред-



ставляюшде въ совокупности не мешЬе одной трети основнаго капитала, а 
для решетя вопросовъ о расширены нредир1ят1я, объ увеличении или 
уменьшены основнаго капитала, объ изменены Устава и ликвидацш д!;лъ, 
требуется прибытии владйльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означенными 
условйямъ, то чрезъ дт  недели Общее Собрате вновь созывается. Такое 
Co6 panie считается законно-состоявншмся, не взирая на число паевъ, вла- 
дТемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правлеше обязано пред
варять владедьцевъ паевъ въ самомъ приглашены на Собрате. Въ такомъ 
Собраны могутъ быть разематриваемы лишь тгЬ дТла. который подлежали 
обсуждение въ несостоявшемся Собранш.

§ 58. Приговоры Общаго Собратя получаютъ обязательную силу, когда 
приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовав
ших  ̂ въ подаче голосовъ владедьцевъ паевъ, или ихъ довЪренныхъ, при 
исчислены сихъ голосовъ на основаны § 55; если же по'какими либо дЪ- 
ламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнТнгя. то делается 
вызовъ вдадельцевъ наевъ во вторичное Общее Собрате; въ коемъ остав- 
нпяся не разрешенными въ первомъ Собратий дела решаются нростымъ 
болыпинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ быть раз
ематриваемы лишь те дела, которыя остались не разрешенными въ первомъ 
Общемъ Собранш. Избраше Директоровъ, кандидата къ нимъ и Членовъ 
Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случае, утверждается по простому боль
шинству голосовъ. Решешя, принятия Общимъ Собрашемъ, обязательны для 
всехъ вдадельцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовав- 
шихъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится, 
по усмотренш самого Собрашя, баллотировашемъ шарами, или за
крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношение 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 
поданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному вопросу голо
совъ.
§ 59. Дела, подлежащая раземотрешю въ Общемъ Собранш, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя, почему вла
дельцы паевъ, желаюшде сделать какое либо предложеше Общему Собра- 

’ н1ю, должны обратиться съ онымъ въ Правлеше не позже семи дней до 
Общаго Собратя. Если предложеше сделано владельцами паевъ, имеющими



въ совокупности не менее десяти голосов1],, то Правлеше обязано, во 
всякомъ случай, представить такое предложеше следующему Общему Со
бранно съ своимъ заключешемъ.

§ 60. Для правильнаго хода дйлъ въ Общемъ Собраши владельцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующаго.

§ 61. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, под
писанными всеми Членами Правлетя и, по крайней мере, тремя владель
цами паевъ, изъ присутствовавшихъ въ Собраши, предъявившими наи
большее число паевъ.

Примтанге. Постановлешя наетоящаго отдела, онред'1;лягошдя: 
срокъ созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§ 48), по
рядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 49), число паевъ, 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собрашяхъ (§§ 58 и 54), а 
также сроки представлешя паевъ новыми владельцами оныхъ (§ 55), 
предъявлешя Правленпо предложенш владельцевъ паевъ (§ 59) и, на- 
конецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собранш (§ 61), мо
гутъ быть изменяемы по постановлешемъ Общаго Собрата владель
цевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Разбора споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращено 
действш его.

§ 62. Все споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества 
и между ними и членами Правлешя, а равно споры Товарищества съ дру
гими обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собра
ши владельцевъ паевъ, если обе спорящш стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 6 8 . Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому, въ случае неудачи предпргятая Товарищества, или при возникшихъ 
на оное искахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвъчаетъ только вкладомъ 
своимъ, постунившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 
пяти, тысячъ руб. на каждый пай и, сверхъ того, ни личной ответствен
ности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ Товарищества 
подвергаема быть не можетъ.

§ 64. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по * 
ходу делъ закрычче Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дйй-



4 ствйя его могутъ быть прекращены но приговору Общаго Собратя вла- 
'дйльцевъ паевъ, законно-постановленному, согласно сему Уставу. Если по 
балансу Товарищества окажется потеря двухъ штыхъ основнаго капитала 
и владельцы паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 65. Въ случай прекращешя дййствия Товарищества, Общее Собра
те  владйльцевъ паевъ опредйляетъ порядокъ ликвидащи дйлъ и составъ 
Ликвидащонной Коммисш, которая принимает], дйла отъ Правлешя. Ли
квидаторы вызываготъу чрезъ повестки и публикацшц кредиторовъ Товари- 
щества, принимаютъ мйры къ полному нхч> удовлетворенно, производят'], 
реализащю всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашешя 
и мировыя сдйлки съ третьими лицами, на основанш и въ предйлахъ, 
указанныхъ Общимъ Собрашемъ. Суммы, слйдукнщя па удовлетворен!е 
кредиторовъ, а равно необходимьтя для обезпечешя полнаго удовлетворе- 
нш спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ креди'горовт., 
въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлений; до того вре
мени не можетъ быть пристунлено къ удовлетворенно владйльцевъ паевъ, 
соразмйрно остающимся въ распоряженш Товарищества средствам’],. О дйй- 

. сичняхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранно отчеты въ 
сроки, Собраы е̂мъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидащи, представляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликви- 
дацш не вей подлежащий къ выдачамъ суммы будутъ выданы по при
надлежности, за неявкою лицъ, коимъ онй слйдуютъ, то Общее Co6 paHie 
опредйляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранение, для выдачи 
по принадлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш 
срока давности, въ случай неявки владйльца.

§ 6 6 . Какъ о приступй къ ликвидащи, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяенетемъ послйдовавшихъ распоряжений, доносится Министру Финан
совъ, а также дйлаются надлежапдя публикации для свйдйтя владйльцевъ 
паевъ и вейхъ лицъ, къ дйламъ Товарищества прикоеновенныхъ.

§ 67. Во вейхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ Уставй,. Това
рищество руководствуется правилами, для акпдонерныхъ компан!й поста
новленными, а равно общими узаконешями. относящимися къ предмету 
дййствш Товарищества, и тйми, кои будутъ впослйдствйи изданы.

П о д п и с а л и , :  Министръ Финансовъ, Генералъ-Адъютантъ Грешъ.

733. — 1878 года Августа 5-го. — В ы с о ч а й ш е е  п о в е л ъ н и е ,  ооов-
ЩЕННОЕ ВЪ ВЬДЪНШ СвЯТЪЙШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СИНОДА П р А-



в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у  25-го Сентября. — 0  переименованы Вир- г 
той Свято-Троицкой женской общины, Уфимской губернш, въ общежитель
ный монастырь.

СвятМнпй Правительствующш Онодъ, в ъ  видены своемъ, сообщилъ 
Правительствующему Сенату, что ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ по всепод
даннейшему докладу, въ 5-й день Августа сего года, В ы с о ч а й ш е  с о и з 

в о л и л ъ  утвердить определите Святейшаго (Диода о переименованы Бир- 
ской Свято-Троицкой женской общины, У ф и м с к о й  губернш, въ общежи
тельный монастырь.

734. — 1878 года Сентября 7-го. —  В ы с о ч а й ш е е  п о в е л ъ ш е ,  о б ъ 

я в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у  з а  М и н и с т р а  Ф и н а н с о в ъ ,  

Т о в а р и щ е м ъ  М и н и с т р а  Ф и н а н с о в ъ  29-го Сентября. — Объ увели
чены состава пограничной стражи.

По случаю предстоящаго возсоединетя къ пределамъ Имперти части 
Бессарабы, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу 
Министра Финансовъ, въ 7-й день Сентября сего года, В ы с о ч а й ш е  пове- ! 
леть соизволилъ:

1) Для пополнения некомплекта чиновъ пограничной стражи, имШ- - 
щаго образоваться въ пяти таможенныхъ округахъ, воледочыс перевода 
изъ нихъ людей на новую границу, а также для иолнаго укомплектован!я 
Кубейской бригады до состава, въ которомъ находилась бывшая Израиль
ская бригада до 1856 г., прибавить въ пограничную стражу: 8-хъ коман- 
дировъ отдГловъ, 2-хъ ОФицеровъ для поручены, 27 отрядныхъ ОФицеровъ, 
500 объездчиковъ и 800 стражниковъ, назначивъ это число нижнихъ чиновч. 
изъ новобранцевъ предстоящаго призыва, и 2) необходимую сумму на едино
временные расходы—до ста тысячъ рубл., и на постоянные— до ста шести
десяти пяти тысячъ рубл. для укомплектовашя пограничной стражи 82 
офицерами и 800 нижними чинами, внести въ подлежащая нодраздЬлетя 
сметы Департамента таможенныхъ сборовъ на 1879 годъ.


