
СОБРА HIE
ШОНШЙ В МИШИН ЛМИНТШЖ

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ СЕНАТ®

22 М А Я  До 5 1 ,  1884.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖ ДЕННЫ Й МНГ.ШЯ И ПОЛОЖЕНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫ Х! УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 1111ШЕ ГОСУДАРСТВЕННА!!) СОВЕТА.
4 1 8  О распроотраненш законоположений о обязательномъ выкуп* креотьянокихъ 

надЬдовъ и о пониженш выкупныхъ платежей на Кизлярскш  у*здъ, Терской 
области.

КГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО восдослЬдовавшее мн®ше 
въ Общемъ Собранш Гоеударственнаго Совета, о распространены законо- 
положенш о обязательномъ выкуп® крестьяпскихъ над®ловъ и о-пони- 
женш выкупныхъ платежей на Кизлярскш у®здъ, Терской области, В ы с о 
ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повел'Ьлъ -исполнить.

Подпвсалъ: Предс®датель Гоеударственнаго Совета М И Х А  ИЛЬ.

17 Апреля 1884 года. 1ШВВ1Е ГОСУДАРСТВЕННА™ СОНЪТА.

выписано изъ журва- Государственный Сов-Ьтъ, въ Соединенныхъ Депар-
ловз.: Соединенныхъ Де- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 
оартаментовъ Законовъ Общемъ Собранш, разсмотр®въ представлеше Министра 
и государственно» Эко- Финансовъ о распространены законоположений о обя- 
иомш ч Анрбля 1883 г. зательномъ выкуп® крестьянекихъ над®ловъ и о пони- 
и ю Марта 1884 г. и женш выкупныхъ платежей на Кизлярскш у®здъ, Тер- 
Общаго CoOpaHiH 19 СКОЙ области, МПГЬПММЪ ПОЛОЖиЛЪ'. 
марта 1884 года. Въ дополнеше пбдлежащихъ статей В ы сочайш е

утвержденныхъ 28 Декабря 1881 года: а) положешя 
о выкуп® над®ловъ остающимися въ обязательныхъ 
отношетяхъ къ пом®щикамъ крестьянами и б) ын®шя



Государственна™ Совета о семь выкупе и о понижеши вьщупныхъ плате
жей, постановить:

«Д4йств1е упомянутыхъ законоположенш, равно какъ Именныхъ 
В ы о о ч а й ш и х ъ  указовъ по означеннымъ предметами, данныхъ 2 8  

Декабря 1 8 8 1  года Правительствующему Сенату, распространяется 
также па тЬ части Кизлярскаго уезда. Терской области, который на-, 
селены крестьянами, вышедшими изъ крепостной зависимости.» 
Подлинное шгЬше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.
4 1 9  Объ Устав* Товарищества Боромлянской вальцовой паровой мельницы.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: разрешить Сумскимъ 2-й гильдш ку- 
пдамъ: Василию ЕрофЬевичу Григорьеву и Михаилу Давидовичу Остапенко 
учредить Товарищество на паяхъ, подъ наимоноватемъ: «Товарищество 
Боромлянской вальцовой паровой мольницы,» на основанш Устава, удо- 
стоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотретя и утверждев1я, въ Гатчине, въ 
80 день Марта 1884 года.

На подлниномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и В ы с о 
ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ Гатчин*, въ 30 день Марта 1884 года.»
И о д п и с а л ъ : УправляющШ д*лами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Л. Куломзинп.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА БОРОМЛЯНСКОЙ ВАЛЬЦОВОЙ ПАРОВОЙ 

МЕЛЬНИЦЫ.

Цель учреждены Товарищества, врава и обязанности его.

§ 1. Для содержатя и распросгранешя действш паровой вальцовой 
мельницы, находящейся Харьковской губернш, Ахтырскаго у4зда, въ сло
боде Боромле, и принадлежащей Сумскимъ 2 гильдш кунцамъ: Василщ 
Ероф4ёвичу 1'ригорьеву и Михаилу Давидовичу Остапенко, учреждается 
Товарищество на наяхъ, подъ наименовашемъ: «Товарищество Воромлян- 
ской вальцовой паровой мельницы.»

Д р и м т а ш  1-е. У вредители Товарищества: Оумсые 2-й гильдш 
купцы Ваеилш ВрОФеевичъ Григорьеве и Михаилъ Давидовичъ 
Остапенко.

Примтате 2-е. Передача до образоватя Товарищества учре
дителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Това-



риществу, присоединете новыхъ учредителей и исключете'изъ числа
учредителей котораго либо изъ нихъ, допускается не иначе, какъ
по иепрошенш на то, ведой рази. разр-ешешя Министра Финансовъ.

§ 2. Поименованная въ предъидущемъ § мельница, со всеми при
надлежащими къ ней жилыми и нежилыми строениями, равно землею, 
подъ сими строениями находящеюся, и прудомъ, машинами, инструментами, 
аппаратами и прочими имуществомъ, а также контрактами, условиями и 
обязательствами, передается, на законномъ основанш, нынешними вла
дельцами въ собственность Товарищества, по надлежащими плану, описи 
и оцйшрЬ. Окончательное определение цены всему означенному имуществу 
предоставляется соглашение перваго законно соетоявшагося Общаго Со
брата влад-Ьльцевъ паевъ сч, владельцами имущества.

§ Й. Прюбр1ттеше поименованнаго въ § 2 имущества Товарищоствомъ 
и переводи онаго на имя Товарищества производится си соблюдешемъ 
всехъ существующихъ на сей предмета Законоположевай, си получешемъ 
отъ влад^льцевн на недвижимым им етя кр'кпостныхъ актови на имя 
Товарищества.

§ 4. Порядокъ ответственности за все возникшее до передачи иму
щества Товариществу долги и обязательства, лежание какъ на прежнихи 
влад4льцахъ сего имущества, таки и на самомъ имуществе. равно поря- 
доки перевода таковыхъ долгови и обязательствъ си соглагая кредиторов'!, 
на Товарищество, разрешаются на точномъ основами существующих!, 
гражданскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право прюбретать въ собствен
ность, а равно устраивать ввовь или арендовать, соответственны!! цели 
Товарищества, промышленный заведетя и друшя недвижимыя имущества, 
си соблюдением'!, при зтомъ существующихъ постановлешй и правь част- 
ныхи лицъ и но испрошенш, въ надлежащих!, случаяхъ, рюр’Ь т е т я  Пра- 
вительства.

§ 0. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлияъ за право торговли, тамо
женных!,, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборови. всеми пра
вилами и постановлениями, какъ общими, таки и относительно предпр!ят1я 
Товарищества ныне ви Империи действующими, равно теми, к атя  впредь 
будутъ на сей предмета изданы.

§ 7. Публикацш Товарищества во всехъ указавш ий въ законе и 
въ настоящемъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственном!, Вест-

1*



ник'Ь, в4домостяхъ об4ихъ отолицъ и м4стныхъ губернекихъ, съ соблюде
нием! установленных! правилъ.

§ 8. Товарищество икЬетъ печать съ изображешомъ его наименовашя.

Кациталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцев! ихъ.

§ 9. Основной капиталь Товарищества определяется въ двпсти 
тысяча рублей, разделенных! на четыреста паевъ, по пятисотъ рублей 
каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется между 
учредителями и приглашенными ими къ участш въ предпр1ятш лицами, 
по взаимному соглашение.

|  11. По распубликованш настоящаго Устава, вносится участниками 
въ теченш шести м4сяцевъ по триста рублей на каждый пай, съ запис
кою внесенных! денегъ въ установленный книги и съ выдачею въ npieM t 
сихъ денегъ именныхъ временных! свидетельств!, и засимъ Това
рищество открываетъ свои д М с т я ;  въ противномъ случай Товарищество 
считается но состоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности. Сроки и размерь последующих! взносовъ на
значаются по постановлешямъ Общаго Собрашя владельцев! паевъ, по 
мере надобности, еъ т!мъ, чтобы полная уплата всей следующей за каж
дый пай суммы (пятьсотъ рублей) произведена была не позже двухъ 
л’Ьтъ со дня утверждетя настоящаго Устава. Въ случае неисполнетя сего 
Товарищество обязано ликвидировать свои дела. О сроках! и разм^рахь 
взносовъ публикуется, но крайней мере, за три месяца до начала озна- 
ченныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмечаются на временныхъ свид4- 
тельсгвахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются паями.

Притьчате. Книги для записки суммъ, вноеимыхъ за паи, ве
дутся съ соблюдетемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 216(5 
т. X  Св. Зак. Рражд.; причемъ оне предъявляются, для приложе- 
шя къ шнуру казенной печати, скрепы по листамъ и надписи, въ Харь
ковскую Контрольную Палату.

§ 12. Если кто изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не вне- 
ееть иотребованныхъ денегъ къ ероку, то ему дается одит месяцъ льготы, 
съ уплатою въ пользу Товарищества одного процента въ месяцъ на не- 
снесенную въ срокъ сумму. Если же и затемъ деньги но свидетельствамъ 
не будутъ внесены, то зти свидетельства уничтожаются, о чемъ публи
куется во всеобщее сведете, и они заменяются новыми, подъ теми же 
нумерами, свидетельствами, которыя продаются Правлешемъ Товарище



ства, Изъ вырученныхъ за такз а свидетельства суимъ, за покрьтемъ 
оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку и расхо- 
довъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ свидетельствъ.

§ 13. Объ учрежден™ и открыт™ действий Товарищества, или же о 
томъ, что ойо не состоялось (§ 11). вч> первомъ случае Правлеше, а въ 
последнемъ — учредители уведомляютъ Министра Финансовъ • и публи
куют! во всеобщее сведете.

§ 1 1. Впоследствии, при развитш делъ Товарищества и полной 
оплате первоначально выпущенных! паевъ, Товарищество можетъ, сообразно 
потребности,' увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополни
тельных! паевъ по прежней цене, но не иначе, какъ по поетановлетю 
Общаго Собрашя владельцев! паевъ и съ особаго, каждый разъ, разреше
нья Правительства порядком!, имъ утверждаемым!.

! § 15. При последующих! выпусках! паевъ, преимущественное право 
на приобретете оныхъ имеют! владельцы первоначальных! паевъ Това
рищества. соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будугъ разобраны владельцами первоначальных! паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешенья Министра 
Финансовъ и на уеловьяхъ, подлежащих! предварительному его утверж
ден™, публичная подписка,

§ 16. На паяхъ означаются зваше, имя и ФамилЬь владельца; они 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за 
подписью трехъ членов! Правлетя, бухгалтера и кассира, съ приложением! 
печати Товарищества.

§117. Передача какъ временныхъ свидетельствъ, такъ и паевъ отъ 
одного владельца другому, а также етороннимъ лицамъ. делается передаточ
ною надписью на свидетельствахъ или паяхъ, которые, при передаточ
ном! объявленш. должны быть предъявлены Правленш, для отметки 
передачи въ его книгахъ. Само Правлеше делаетъ передаточную надпись 
на свидетельствах! или паяхъ только въ случаях!, оговоренных! въ 
2167 ст. т. X ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному опре
деленно.

§ 18. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено по- 
лучете Правлетемъ взноса, сроки которому, согласно § 11, истекъ, 
не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу и всякая сделка 
по такому свидетельству признается недействительною; условие это должно 
быть означено на самыхъ свидетельствах!.



§ 19. Утративший временныя свидетельства или паи долженъ пись
менно объявить о томъ Правление, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ 
свидетольствъ или паевъ. П равлете производитъ за счетъ его публика
цию. Если по прошествш шести м4сяцевъ со дня публикацш не будетъ 
доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетельствахъ или па- 
яхъ, то выдаются новые свидетельства или паи. подъ прежними нумерами 
и съ надписью, что они выданы взамеяъ утраченныхъ.

§ 20. Въ случае смерти владельцевъ паевъ и учреждешя надъ име- 
шемъ его опеки, опекуны, по звашго своему, въ дЬлахъ Товарищества 
никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наследниковъ 
умершаго, подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, силе и 
действш сего Устава.

Нравдеи1е Товарищества, права и обязанности его.

§  21. Управлеше делами Товарищества принадлежитъ Правлешю, 
находящемуся въ городе Сумахъ и состоящему изъ трехъ Директоровъ, 
избираемыхъ Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ, изъ среды своей, 
на три года.

§ 22. Для замещешя кого либо изъ Директоровъ на время продолжи
тельной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбьгпя 
Директора до срока, избираются Общимъ Собрашемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на техъ же основашяхъ вакъ и Директоры, два къ 
нимъ кандидата, которые за время з а н я т  должности Директора пользуются 
всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 23. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имекящя на свое 
имя не менее десяти паевъ, которые и хранятся въ кассЬ Товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послед- 
нш годъ пробывашя владельцевъ паевъ Директорами и кандидатами. Общему 
Собранно предоставляется, въ случае неимешя въ виду владельцевъ паевъ 
съ вышеозначеннымъ чиеломъ паевъ, которые бы поступили въ Дирек
торы и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотренш, въ помя
нутый должности лицъ и не имеющихъ определеннаго количества паевъ, 
но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, прюбрелъ 
на свое имя въ течети месяца установленное выше количество паевъ.

§ 24. По прошествш двухъ летъ отъ первоначальнаго избрашя Ди
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребпо, а потомъ по старшинству ветуплешя, и на



место выбывагощихъ избираю тся новые Директоръ и кандидата. Выбывпие" 
Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидата, поступивьшй' на место умершаго или выбывшаго 
Директора, остается въ Правленш до окончатя срока, на который избранъ 
былъ выбььвпьш Дирокторъ.

§ 26. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго Собра
т а ,  изъ среды своей Председателя. На случай отлучки или выбььтья пред- 
сЬдательствующаго Директора избирается временно предекдательствуюицй.

§ 27. Члены Правлетя за труды свои по зав4дыванььо делами То
варищества получаютъ вознаграждете, но назначение Общаго Собрата 
владЪльцевъ паевъ, согласно § 43 сего Устава.

§ 28. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товари
щества, по примеру благоустроеннаго колмерческаго дома. Къ обязанно
сти его относится: a) npiesn, какъ постуиившихъ, такъ и им4юьцихъ по
ступить за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ вромонныхъ сви
детельствъ, а по полной оплате—и самыхъ,паевъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, 
на основанья §§ 39— 41, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана дМствш;
в) опред4леше необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ на- 
значешемъ имъ предметовъ занятш и содержан1я, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка для мельницы матерьаловъ и продажа изд4л1й оной, какъ за на
личный деньги, такъ и въ кредита; д) наемъ складовъ, квартиръ и дру- 
гихъ помеьценьй; е) сграховате имуществъ Товарищества; ж) выдача и 
принятье къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательств! въ 
пред4лахъ, установленных! Общимъ Собрашемъ; з) дисконтъ векселей, 
поступивших! на имя Товарищества; и) заключайте отъ имени Товари
щества договоровъ и условй, какъ съ казенными ведомствами и управле- 
ньями, такъ и съ частными Обществами и Товариществами, а равно го
родскими, земскими и сословными учреждетями и частными лицами: 
i) снабжеше доверенностями лицъ, опред4ляемыхъ Правлешечъ на службу 
Товарищества, а также й лицъ, который будутъ назначены на таковую 
службу Общимъ Собраньемъ, и к) созвате Общихъ Собраньй владельцевъ 
паевъ и вообще зав4дыванье и распоряженье всеми безъ исключетя де
лами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ 
Общимъ Собраньемъ. Влижайьььш порядок, действш Правленм, пределы 
правъ и обязанности его определяются инструкцьею, утверждаемою и изме
няемою Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ.

§ 29. Для ближайшаго заведы ватя делами Товарищества Правле
ше, съ утверждошя Общаго Собранья владельцевъ паевъ, можетъ избрать



одного изъ среды своей члена, въ качестве Директора-распорядителя. 
Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ 
§ 23 десяти паевъ, еще не менее шести паевъ, которые также хра
нятся, на вышеприведенномъ основанш (§ 23), въ кассе Правлетя. Прав
л ете  снабжаетъ его инотрукщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ 
Собрашемъ владельцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Прав
л е т е  по всемъ теми деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено ему 
по инструкщи.

§ 30. П равлете производить расходы по сметами, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ, которому предостав
ляется определить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ 
сметнаго назначешя въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отв4т- 
ственностш предъ Общимъ Собрашемъ за необходимость и последсттая 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на 
усмотрете ближайшаго Общаго Собратя.

§ 31. Поступаннщя въ П равлете суммы, не требуюпця безотлага- 
тельнаго употреблешя, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленга на имя Товарищества, а получаемые на нвхъ билеты и во
обще все документы хранятся въ Правденш. Капиталы запасный и дру- 
rie, имеющее значеше неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на 
покупку государственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительствомъ гарантиро- 
ванныхъ акщй и облигащй, по назначен® Общаго Собратя.

§ 32. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени 
Правлешя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Правлетя 
должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в) договоры, 
yaiOBia, купч1я крепости и друпе акты.

§ 33. Обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 
новленш удовлетворяется по требование, подписанному тремя или, по край
ней мере, двумя членами Правлешя. Пеки по текущими счетами подпи
сываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченными на то постановле- 
шемъ Правлетя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлешя, съ прило- 
жешемъ печати Товарищества.

§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, Прав
лен®  предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и 
у вачальетвующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозво
ляется Правлешю уполномочивать на сей предмета одного изъ Директо
ровъ или стороннее липо; но въ делахъ судебныхъ, въ техъ местахъ, где



введены уже въ д М сш е судебные уставы 20 Ноября 1864 г., соблю
дается ст. 27 Устава Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ 35. П равлете можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ное™  Директора-распорядителя во веЪхъ Ttxb случаяхъ, где необхо
димо общее- Директоровъ дейсьтае, съ ответственностью П равлетя предъ 
'Говариществомъ за все распоряжемя, которыя будутъ совершены на атомъ 
основанш Директоромъ-распорядителемъ.

§ 36. Правлете собирается по мЬре надобности, но во всякомъ 
случае не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности рЬшешй 
П равлетя требуется присутств1е трехъ членовъ Правлетя. Заседашямъ 
П равлетя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами.

§ 37. Р еш етя  Правлетя приводятся въ иснолнеше по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере
носится на peiuome Общаго Собратя, которому представляются также 
все те вопросы, но коимъ П равлете или Ревизионная Коммиия (§ 41) 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласья владельцовъ 
паевъ, или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Со- 
браньемъ инструкцьи, не подлежать разрешенью Правлетя,

§ 38. Члены П равлетя иснолняюгь свои обязанности на основанш 
обьцихъ законовъ и постановленш, въ семь Уставе заключающихся, и въ 
случае распоряженьй законопротивныхъ, превышешя пределовъ власти, 
бездействья и нарушешя какъ сего Устаььа, такъ и постановленш Обьцихъ 
Собрань'й владельцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ осно- 
в а т и  законовъ.

Примпчате 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
действьй членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управление делами Товарищества, они могуть быть сменяемы, по 
определенно Общаго Ообратя владельцевъ паевъ, и до окончатя 
срока ихъ службы.

Примтстье 2-е. Закльочаюнцяся въ настоящемъ отделе Устава 
постановлетя, кои определяютъ: местонребывате Правлетя,
число членовъ Правлетя и сроки ихъ избрашя (§§ 21, 22 и 24), 
число паевъ, представляемыхъ членами Правленья и Директоромъ- 
распорядителемъ въ кассу Правлетя при встушьеньи въ должность 
(§§ 23 и 29), порядокъ замещетя выбываьоьцихъ' Директоровъ (§ 25), 
порядокъ избранья председательствующаго въ Правленш (§ 26), по
рядокъ веденья переписки по деламъ Товарищества и нодниси выда-



ваемыхъ Правлешемъ документовъ (§ 32) и сроки обязательнаго со
зыва П равлетя (§ 36), подлежать изменен®, по постановлетямъ 
Общаго С обратя владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра 
Финансов!,.

Отчетность по дЪламъ Товарищества, распределен  ̂ прибили в выдача дивиденда.

§ 39. Онеращонный годъ Товарищества считается еъ первшо Августа 
но первое Августа. За каждый минувпий годъ П равлете Товарищества 
обязано представлять на усмотрейе Общаго Собратя владельцевъ паевъ, 
не позже Октября месяца, за подписью всехъ членовъ Правлетя, 
подробный отчетъ и баланеъ его оборотовъ, со всеми принад
лежащими къ нему книгами, счетами, документами и прилодаешями. Печат
ные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ Правленш Това
рищества за двгь недели до годоваго Общаго Собратя всемъ владельдамъ 
паевъ, заявляющимъ о ж елати получить таковые. Книги Правлешя, со 
всеми счетами, документами и пршгожешями, открываются владельдамъ 
паевъ также за двп недели до Общаго Собратя.

Примтшае. Порядокъ исчислетя операщоннаго года и 
срокъ предетавлетя годоваго отчета (§ 39) подлежать изменен®, 
по постановлетямъ Общаго Собратя, съ утверждетя Министра 
Финансовъ.

§4 0 . Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюнця глав
ный статьи: а) состоите капиталовъ: основнаго, запаснаго и на погаше- 
т е  стоимости имущества (§ 43), причемъ капиталы Товарищества, заклю
чающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая 
цена въ день соетавлетя баланса ниже покупной цены, то стоимость 
бумаги надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся въ день 
заключения ечетовъ; б) общш приходи и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется, какъ по покупке матер1аловъ и проч., такъ и по 
продаже изделш; в) подробный счетъ объ издержками на жалованье елужа- 
щнмъ въ Товариществе и на nponie расходы по управление; г) о налнч- 
номъ имуществе Товарищества и особенно о запасахъ мельницы; д) счетъ 
о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ последними на 
самомъ Товариществе, и е) счетъ доходовъ и убытков!, и примерный 
разделъ чистаго дохода.

§ 41. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текуццй годъ, 
Общее Собрате владельцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впереди, Ревизюн- 
ную Коммис1Ю, въ составе не менее трехъ владельцевъ паевъ, не



состоящих! ни членами Правлетя, ни въ другихъ должностях! по 
управленно дйлами Товарищества. Поммис1я эта собирается обязательно 
не позже какъ за «гбсяд! до слйдующаго годичнаго Общаго Со
б р ат а  и, по обревизован™ какъ отчета и баланса за истекппй годъ, 
такъ и всйхъ книгъ, счетовъ, документов! и приложенш, равно делопроиз
водства П равлетя и конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, 
съ своим! заключошемъ, въ Общее Собран1е, которое и постановляет! по 
онымъ свое окончательное pimeme. Коммисш этой предоставляется, буде 
она признает! нужным! или Общимъ Ообратемъ ей будетъ поручено, 
произвести также осмотръ и ревизш всего имущества Товарищества на 
мйстахъ и пов-Ьрку сдйланныхъ въ течеши года работъ, равно произве
денных! расходов! по возобновление или ремонту сего имущества и. 
сверхъ того, вей необходимый изыскашя для заключетя о степени пользы 
и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведен
ны х! работъ и сдйланныхъ расходов!, такъ ивсйхъ оборотов! Товарищества. 
Для исполнешя всего вышеизложенного Правлете обязано предоставить 
Коммисш вей необходимые способы. На предварительное той же Коммисш 
разсмотрйще представляются ’ смйта и планъ дййствй на наступившш годъ, 
которые Коммисш вноситъ, также съ своимъ заключошемъ, въ Общее 
Собрате. Коммисш этой предоставляется также ео дня ея избрашя требо
вать отъ Правлетя. въ случай признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайных! Общихъ Собранш владйльцевъ паевъ (§ 49).

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утверждении ОбщимъСобратемъ, публикуются 
во всеобщее свйдйте и представляются въ трехъ экземплярах! въ Мини
стерство Финансов!.

§ 43. По утвержденш отчета Общимъ Собрашомъ, изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. о. суммы, остающейся за покрыпемъ всйхъ расходов! и 
убытков!, отчисляется ежегодно: а) не менйе пяти процентов! въ запас
ный капиталъ; б) сумма, равная пяти процентам! первоначальной стои
мости машинъ и аппаратов! и двумя процентам! таковой же стоимости 
етроенй—въ капиталъ погапюшя стоимости сего имущества, и в) одинъ 
процент!—на составление особаго капитала, до размйра пятидесяти ты- 
сячъ рублей, изъ которых!, по постановлен!ямъ Общаго Ообратя, выда
ются noco6ifl престарйлымъ служащим! и рабочим! или какимъ либо 
образомъ пострадавшим! при дййствга мельницы. Остаток! составляетъ 
прибыль, раепредйлете которой, за выдачею изъ нея вознаграждешя чле
нам! Правлен! я. зависит! отъ усмотрйшя Общаго Ообратя владельцев! 
паевъ.

Лритчамге. Ближайння правила на счегь капитала, составляв-



маго на погашете стоимости имуьдества, определяются первььмъ 
Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ. Капиталу сему ведется осо
бый счетъ и онъ хранится въ государственныхъ процентныхъ 
бумагахъ.
§ 44. Обязательное отчисленье въ занасный капиталъ продолжается, 

пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза
тельное отчисденье возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо
дована.

§ 45. Запасный капиталъ назначается на покрытье непредвиденных!, 
расходовъ, а также на пополненье изъ онаго дивиденда владельцамъ паевъ, 
если въ какомъ либо году дивидендъ на паи составить менее шести 
процентовъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходоваше 
запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановленью Общаго 
Собранья владельцевъ паевъ.

§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда Праылете публикуетъ 
во всеобщее сведете. Выдача дивиденда отмечается Правлетемъ на 
самыхъ паяхъ.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти детъ, обращается 
въ собственность Товарищества, исключая те случаи, когда теченье зем
ской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ диви
дендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ решеньемъ или 
расиоряжешемъ опекунскихъ учрежденш. Н а дивидендныи суммы, храня- 
ьцьяся въ кассе П равлетя, проценты ни въ какомъ случае не выдаются.

0Пщ1л Собран1я ti.ia.itлыкап. паевъ.

§ 48. Обьцья Собранья владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайныя. Обыкновенныя Собрашя созываются Правленьемъ ежегодно 
es Октябри, месяце, для разсмотрешя и утвержденья отчета и баланса за 
прошлый годъ, равно сметы расходовъ и плана действш наступившаго 
года, а также для избратя членовъ Правленья и Ревизьонной Коммиеьи. 
Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также и другья дела, 
превышающья власть П равлетя. или тЬ, кои Правлетемъ будутъ предло
жены Обьцему Собранью.

§ 49. Чрезвычайныя Собранья созываются Правлетемъ или по соб
ственному его усмотренью, или по требованью владельцевъ паевъ, имеющихъ 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, или Ревизюнной Коммисш (§ 41). 
Такое требованье владельцевъ паевъ или Ревизюнной Коммиеьи, о созванш 
чрезвычайнаго Общаго Собрашя, приводится въ исполнете Правлетемъ не 
позже одного месяца по заявленш онаго.



§ 50. Общее Собрате разрешает!, согласно сему Уставу, все вопросы, 
до дЬлъ Товарищества относяпцеся; во непременному веденно его, кроме 
того, подлежать постановлешя: о 1 прюбр^тенш недвижвмыхъ имуществъ 
для Товарищества, о продаже, отдач!! въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Товариществу принадлежащих!, а равно объ увеличенш 
мельницы. Общему Собрашю предоставляется, при увеличенш мель
ницы или прюбрйтенш недвижимаго mrfcmH, определить порядОкъ 
погапюшя таковыхъ затратъ.

§  51. О времени и месте Общаго Собран1я владельцы паевъ изве
щаются посредствомъ публикацш за месяцъ до дня Собратя; причемъ 
должны быть объяснены предметы, подлежащее разсмотрфнно Общаго 
Ообрашя.

§ 52. Въ Общемъ Ообранш владельцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ дов1!ренныхъ, причемъ въ последнем! случай П равлете должно быть 
письменно о томъ уведомлено. Доверенным! можетъ быть только тотъ, 
кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь болЬе двухъ доверенностей.

§ 53. Каждый владелец! паевъ им'Ьетъ право присутствовать въ 
Общемъ Ообранш и участвовать въ обсужденш предлагаемых! Собрашю 
вопросов! лично или чрезъ доверенных!; но въ постановлетяхъ Общаго 
Ообранш участвуют! только владельцы паевъ, нользуюЦцеся правомъ голоса.

Каждые три пая даютъ право на голоеъ, но одинъ пайщикъ не 
можетъ иметь ио евоимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое 
даетъ право владеше одною десятою частью всего основнаго капитала 
Товарищества, считая притомъ по одному голосу на каждые три пая.

§ 54. Владельцы паевъ, инеюпце менее трехъ паевъ, могутъ соеди
нять, по общей доверенности, паи свои, для получения права на одинъ 
и более голосовъ до предела, въ § 53 указаннаго.

§ 55. По переданным! отъ одного владельца другому паямъ, право 
голоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ 
со времени отметки Правлешемъ передачи.

§ 56. Если паи достанутся но наследству или другимъ путемъ въ 
общее владеше несколькимъ лицамъ, то право у ч а т я  въ Общемъ Собра- 
ши предоставляется лишь одному изъ вихъ, по ихъ избранно; равно и 
торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Ообранш не более одного пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преиму
ществ!.

§ 57. Для действительности Общихъ Собрашй требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 52—54), пред-
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ставляклще въ совокупности не менке половииы основнаго капитала; а 
для ркшешя вопроеовъ: о расширенш предпр1ят1я, объ увеличении или 
уменыпенш основнаго капитала, объ измкненщ Устава и ликвидацш дклъ, 
требуется прибьте владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если Собрав1е не будетъ удовлетворять означеннымъ 
уелошяжъ, то чрезъ дет недкли Общее Собрате вновь созывается. Такое 
Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, вла- 
дкемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правлеше обязано 
предварять владельцевъ паевъ въ самомъ приглашети на Собрате. Въ 
■гакомъ Собранш могугъ быть разсматриваемы лишь тк дкла, которыя 
подлежали обсуждение въ несостоявшемся Собранш.

§ 58. Приговоры Общаго Собрашя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болынинствомъ трехъ четвертей голосовъ учаетво- 
вавшихъ въ Собранш владкльцевъ паевъ, или ихъ довкренныхъ 
(§§ 52— 54), при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 53; если же 
по какимъ либо дкламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнктя, то чрезъ дет недкли созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ 
оставппеся неразркшенными въ первомъ Собранш дкла ркшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ быть 
разсматриваемы лишь тк дкла, которыя остались неразркшенными въ 
первомъ Общемъ Собранш. Избраше Директоровъ, пандидатовъ къ нимъ 
и членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случак, утверждается по 
простому большинству голосовъ. Ркшешя, принятыя Общимъ Ообрат- 
емъ, обязательны для вскхъ владкльцевъ паевъ, какъ присутетвовавпшхъ, 
такъ и отсутствовавшихъ.

Прнмтчате. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится, 
по усмотркнио самаго Собрашя, балдотироватемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношение 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дкйствительно 
поданныхъ владкльцами паовъ, по каждому отдкльному вопросу.

§ 59. Дкла, подлежа1щя разсмотркнш въ Общемъ Собранш, поету- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлешя; почему вла- 
дкльцы паевъ, желаюнце сдклать какое либо предложеше Общему Собра
нно, должны обратиться съ онымъ въ Правлеше не позже семи дней до 
Общаго Собрашя. Если предложите сдклано владкльцами паевъ, имкю- 
щими въ совокупности не менке десяти голосовъ, то Правлеше обязано, во 
всякомъ елучак, представить такое предложев1е слкдующему Общему 
Собранио, съ своимъ заключешемъ.



§ 60. Для иравильнаго хода д4ль въ Общемъ Собранш, владельцы 
паевъ избирают! изъ среды своей предеЬдательствующаро.

§ 61. Приговоры Общихъ робратй удостоверяются протоколами, 
подписанными председательствовавшим!, всЬми членами П равлетя и, по 
крайней мере, тремя владельцами паевъ изъ присутствовавших! въ 
Собранш, предъявившими наибольшее число паевъ.

Примгьчате. Постановлешя настоящаго отдела, определяющий 
срокъ созыва обыкновенных! годовыхъ Общихъ Собранш (§ 48). 
порядокъ созыва чрезвычайных! Общихъ Собранш (§ 49), число 
паевъ, дающихъ право голоса въ Общихъ Ообрашяхъ (§§ 53 и 54), 
срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новымъ владельцам! 
паевъ (§ 55), срокъ предъявлетя Правление предложений владель
цевъ (§ 59) и, наконецъ, порядокъ подписи првговоровъ Общихъ 
Собранш (§ 61), могутъ быть изменяемы, по постановлен1ямъ 
Общаго Собратя владельцевъ паевъ, съ угверждетя Министра Фи- 
нансовъ.

Разборъ сноровъ во деламъ Товарищества, ответственность в прекращен  ̂ .Uiimdii его.

§ 62. Все споры между владельцами паевъ но деламъ Товарищества 
и между ними и членами Правлетя. а равно споры Товарищества съ дру 
гими Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собранш 
владельцев! паевъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядком!.

§ 63. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему 
принадлежащим! движимым! и недвижимым! имуществом! и капиталами, 
а  потому, въ случае неудачи предпрштчя Товарищества или при возник
ш их! на оное искахъ, всяый изъ владельцев! временныхъ свидетельств! 
или паевъ отвечаешь только вкладомъ своимъ, поступившим! уже 
въ собственность Товарищества, въ размере пятисотъ рублей на каждые 
свидетельство или пай, и сверхъ того, ни личной ответственности', ни ка
кому либо дополнительному платежу по деламъ Товарищества подвергаем! 
быть не можетъ.

§ 64. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по 
ходу делъ закрыто Товарищества признано будетъ необходимым!, то 
действдя его прекращаются но приговору Общаго Собратя владельцев! 
паевъ, законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и вла
дельцы паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.



§ 65. Въ случае прекращения действш Товарищества, Общее Собра- 
aie владельцев! паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ 
въ составъ Ликвидащонной Коммисш и определяет! порядокъ ликвидацш 
д^лъ Товарищества. Коммимя эта принииаетъ дела отъ П равлетя. Ликвида
торы вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, 
принимаютъ меры къ полноту ихъ удовлетворенно, ироизводятъ реали
зацию всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашешя и 
мировыя сделки съ третьими лицами на основанш и въ пред4лахъ, ука- 
занныхъ Общимъ Собрашемъ. Суммы, следуюнця на удовлетворете креди
торовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворена 
епорныхъ требоватй, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ 
одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленш; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенно владельцев! паевъ, сораз
мерно остающимся въ расдоряженш Товарищества средстванъ. О дей- 
ств1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Ообранш отчеты въ 
сроки, Собрашемъ установленные и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидацш, представляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидацш 
не всЬ подлежанця къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлеж
ности, за неявкою лицъ, коимъ o h I s следуютъ, то Общее Собрате опреде
ляет!, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, для выдачи по 
принадлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истечении 
срока давности, въ случае неявки владельца.

§ 66. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснешемъ последовавших! распоряжеши, въ дервомъ случае Правле- 
шемъ, а въ последнем!—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также делаются надлежанця публикацш для сведешя владельцев! паевъ 
и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 67. Во всехъ случаяхъ, не поименованных! въ семь Уставе, Това
рищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компатй поста
новленными, а равно общими узаконетями, относящимися къ предмету 
действш Товарищества, и теми, кои будутъ вноследствш изданы.

1 1 о д п и с а л ъ :  Министръ Финансовъ Е . Буше.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ВОЕПНАГО СОВЕТА.
О производств^ увеличенного содержания чинамъ полицейской и пожарной 
командъ гор. Новочеркаека.

Военный Советъ, согласно представлены) ГлавнагоУдравлешя казачьихъ 
войекъ, журнадомъ 15 Декабря 1883 года, положидъ:

1) разрешить войсковому начальству войска Донскаго въ Новочеркаекой



городской полицейской и пожарной командахъ на доджноетяхъ: над
зирателя полицейской тюрьмы, 3 старшихъ и В младшихъ околодочныхъ 
надзирателей, 2 брантмейетеровъ и 2 иомощниковъ брантмейстеровъ, иметь, 
лицъ, не обязанныхъ действительною службою, съ тЪмъ, чтобы таковымы 
дицамъ содержанье было назначаемо не по штату, а въ слйдуюшемъ 
увеличенном ъ размере: 1

а) надзирателе иолидейской тюрьмы и старшимъ околодочнымъ 
надзирателямъ по 300 руб. въ годъ каждому;

б) младшим ъ околодочнымъ надзирателямъ и брантмейетерамъ 
по 240 руб. въ годъ каждому, и

в) помощниками брантмейстеровъ но 180 руб. въ годъ каждому, 
но съ прекращешемъ въ этомъ случай лицамъ полицейской службы 
какъ ремонтныхъ денегъ и на теплую одежду, такъ и отпуска ырон- 
анта и ирвварочныхъ девегъ.
2) Начальнымъ срокомъ введешя въ д е й с т в  означенной меры счи

тать 1 Января 1884 года.
3) Требующшся на это новый расходъ, въ размере 1360 руб., за

носить въ подлежащей § и статью сметы, а остатки отъ неаазгЬщетя 
вышеупомянутых!, ваканюй обращать въ войсковой капиталъ.

Положенье что В ы с о ч а й ш е  утверждено 20 Января 1884 года.

В Ы С О Ч А Ш Ш Я  П О В Е Л Ш Я , НРЕДЛ0Ж Е1Ш Ы Я ПРАВИ
ТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Иппистрояъ !0ствц1н:
4 3 1  Объ изм&ненш параграфа 27 Положения о д’Ьтскихъ пр!ютахъ,

Отатсъ-Секретарь Грогь уведомили Министра ТОстицш. что ГОСУ
ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу, пряшюъ во внима
нье, что ыараграФъ 27 Положеьйя о дйтскихъ приотахъ, ковмъ установлено 
избирать Председателя или Председательницу въ Советы детскихъ прио- 
товъ въ С.-Петербурге и Москве, подвергался въ разное время измене- 
шямъ,—14 Апреля 1884 г . В ы с о ч а й ь н е  повелеть соизволилъ: означенный 
§ 27 изложить въ следуьощей редакции «Действительные Члены каждаго 
Совета избираьотъ изъ среды своей Председателя или Председательницу. 
Вице-Предеедателя иди Вицо-Председательницу на три года.»
4 3 3 .  Объ учреждеиш етипендш въ Александровскомъ убежищ* увйчныхъ воиновъ 

зъ ЖоскеД,

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеиодданнейшему, въ уетановлеы- 
номъ иорядке, докладу ходатайства Комитета, еостояьцаго подъ Августы!-



шимъ покровительствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМ ПЕРАТРИЦЫ, въ ведом
ств'! ИМПЕРАТОРОКАГО ЧеловЬколюбиваго Общества, Московскаго 
Общества ноощ ретя трудолюб1я, В с е м и л о с т и в ъ й ш е  с о и з в о л и л ъ ,  в ъ  

20 день Апреля 1884 года, разрешить учреждеше, въ принадлежащем! 
Обществу поощрения трудолюб1я Александровскомъ убежищ! ув^чныхт 
воиновъ въ Москв!, етипендш, на внесенный сотрудникомъ сего Обще
ства, отставнымъ Поручикомъ Михаиломъ Коновлиньшъ капиталъ въ дт  
тысячи рублей, съ нрисвоетемъ означенной етипендш наименования: «за 
упокой Александра.»

ОБЪЯВЛЕННЫ Й В Ы С 0Ч А Й Ш 1Я П0В Е Л Ы 1Н1:
Министром! Финапсовъ.

О приыятш  капитала, пожертвованнаго Общимъ Собрашемъ акщ ояеровъ Моовов 
окаго Торговаго Банка.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Министра 
Финансово въ 27 день Апреля 1884 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ на приняло 
пожертвованнаго Общимъ Собрагпемъ акщонеровъ Московскаго Торговаго 
Банка капитала въ пятнадцать тысячъ рублей, въ процентных! государ- 
ственныхъ бумагахъ, на учреждея1е, въ ознаменовате иеполнившагося 
совершеннол^'пя Е го И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а ,  Г о с у д а р я  Н а с л ъ д -  

н и к а  Ц е с а р я ш ч а ,  в ъ  Александровскомъ комморческомъ училище стиаендй 
на вечное время для образоватя б4дныхъ детей въ такомъ числе, 
на какое достаточными оказываться будетъ процентовъ съ помянутаго 
капитала. При семъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благо
угодно было соизволить на присвоите симъ стипещцямъ наименоватя 
«етипендш Имени Г о с у д а р я  Н а с л е д н и к а  Ц е с а р е в и ч а  Н и к о л а я  

А л е к с а н д р о в и ч а »  и  В ы с о ч а й ш е  повелеть благодарить жертвователей.

М инстроя! внутренних! Д И п.

4 2 4 .  о  ФормЪ обмундировашя чиновъ Московской и Варшавской городокихт. 
додидай.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, въ 26 день Апреля 1884 года, В ы
с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: чинамъ Московской и Варшавской город- 
скихъ полищй присвоить Форму обмундировашя, установленную для чиновъ 
С.-Петербургской городской полищи ( В ы с о ч а й п п я  повел’Ьшя 30 Апреля 
1881 года и 3 Декабря 1882 года), съ тЬмъ, чтобы воротники 
кафтана городовыхъ обшивать оранжевою басонною тесьмою въ ’/* дюйма



шириною, а петлицы гвардейскаго или гренадерскаго образца присвоить 
только такимъ чинамъ, которые поступятъ на службу въ полицпо изъ 
гвардш или гренадерскаго корпуса.

Воеппьшъ Мшшстромъ.
4 2 3  Объ учреж дены ! во  ‘2-мъ кадетоком ъ к о рпус*  о ти п ен д ш  имени И м п е р а т о р а  

А л е к с а н д р а  П , ,

ГОСУДАРЬ ИМПВРАТОРЪ, въ 17-й день Апреля 1884 года, 
В ы с о ч а й ш е  новел!ть соизволилъ: учредить въ интернат'! 2-го кадетскаго 
корпуса на проценты съ капитала, пожертвованнаго чинами подковъ 29 
пахотной дивизш и 29 артиллерьйской бригады, одну стипендию Имени 
И м п е г л т о р а  А л е к с а н д р а  II , на условьяхъ, изложенныхъ въ нижесл!дую- 
вдемъ ноложенш.

П О Л О Ж Е Н 1 Е
О КАПИТАЛЬ, ПСМКЕРТВОВАННОМЪ ЧИПАМИ ПОЛКОВЪ 29-Й ПЬХОТНОЙ ДИ
ВИ ЗШ  И 29-Й АРТИЛЛЕРШ СКОЙ БРИГАДЫ НА У Ч Р Е Ж Д Е Ш Е  ВО 2-МЪ КАДЕТ- 

СКОМЪ КОРПУС® СТИПЕНДШ  И М ЕН И И М П Е Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А  II.

§ 1. Н а проценты съ капитала въ 5000 руб., пожертвованнаго чи
нами нолковъ 29-й пахотной Дивизш и 29-й артиллершской бригады, 
содержится въ интернат! 2-го кадетскаго корпуса, въ штатномъ числ! 
воспитанниковъ, одинъ стипещцатъ Имени въ Воз! почивающего И м п е 

р а т о р а  А л е к с а н д р а  И .

§ 2. Въ стипендиаты избираются д!ти штабъ и оберъ-оФицеровъ и 
классныхъ чиновниковъ, состоящихъ или состоявшихъ на служб! въ на- 
званныхъ дивизш и бригад!, причемъ преимущество отдается д!тямъ 
чиновъ, состоявшихъ въ означенныхъ чаетяхъ войскъ въ день 19 Фев
раля 1880 г., въ следующей постепенности: а) круглымъ сиротамъ, б) ли
шившимся отца, в) лишившимся матери и г) сыновьямъ лицъ, обреме- 
ненныхъ многочисленнымъ сомействомъ.

|  3. Выборъ етинещдата, на вышеизложонныхъ основашяхъ, произ
водится KOMMHcieio, въ составъ которой назначаются по два офицера отъ 
каждаго полка дивизш и два Офицера отъ 29-й артиллершской бригады, 
вс! по выбору общества оФицеровъ .этихъ частей. Предс!дательствуетъ въ 
коммисш одинъ изъ начальниковъ отд!льныхъ частей, по назначение на
чальника дивизш. Komracia р!шаетъ вопросъ объ избранш стипенд1ата 
проетымъ бодыпинствомъ голосовъ, окончательное же утверждото поста- 
новлетя коммисш предоставляется начальнику 29-й п!хотной дивизш.

§ 4. Стинещцатъ, избранный при указанныхъ выше услов1яхъ, при
нимается въ корпусъ но удовлотворительномъ выдержаюи пр1емнаго
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исаыташя по программ*, установленной для посту плетя въ кадетсгае 
корпуса, но не по конкурентному акзамену.

§ 5, Плата за стинещйата пзъ продентов'ь съ пожертвованнаго 
капитала определяется въ размер* 250 руб. въ годъ.

§ б. Пожертвованный капиталъ причисляется въ спеша.чьнымъ сред
ствам! Главнаго Управлетя. военно-учебныхъ заведенш.

§ 7. Излишки процентов'!, съ означенваго капитала, по какимъ либо 
цричинамъ неизрасходованные, причисляются къ самому капиталу.

П о д п и о а л ъ :  Главный Начальнивъ воонво-учебныхъ заведений, Геве- 
ралъ-Лейтенанть Махотит.

РАСПОРЯЖ ЕНШ
Министра Финансов!.

m v  О раеш иреш и операщй Симбирскаго Общесхвеннаго Банка.

Отъ 12 Апреля 1863 года за № 2518, донесено было Правитель
ствующему Сенату о разр*шеши открыть въ город* Симбирск* Обществен 
ный Ванкь, съ нредоставлетемъ оному производить сл*дуюпця опорацш: 
upieM'b вкладовъ, учетъ векселей и выдачу ссудъ подъ залогъ движимых'... 
и недвижимым, нмущеетвъ.

Нын*. вследствие ходатайства Симбирской Городской Думы и руко
водствуясь . В ы с о ч а й ш е  утвержденным! 2 6  Апреля 1 8 8 3  года мн*шемъ 
Государственна! о Совета (ст. 1 и. 20), Миниетръ Финанеовъ, но согла- 
шешю. съ Министромъ Внутреннихъ Д*лъ, призналъ возможнымъ разрешить 
Симбирскому Общественному Банку производить, кром* вышеупомянутых!, 
операцш, еще сл*дую1щя:

а) залогъ принадлежат,ихъ Банку процентных! бумагъ въ дру- 
гихъ кредитных! уетановлешяхъ, и

б), перезалогъ въ других! кредитных! учреждешяхъ процентныхч 
бумагъ, принятых! въ залогъ отъ частныхъ лицъ, съ согласия сихъ 
посл*днихъ.

ТИПОГРАФ!3 ПРАВИТЕЛЬОТВТЮЩАГО .СЕНАТА.


