
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  И Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю ІЦ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

1 9 , Д Е К А Б Р Я 1 8 8 0 .

О б ъ  У ставѣ Товарищеотна Новороооійокой паровой  мельницы.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОГЪ, по положенію Еомитота Министровь, 
В ы с о ч а й п іе  повѳлѣть соизволилъ разрѣшить Коммердіи Совѣтнику Ѳедору 
Павловичу Родоконаки. потомственному почетному гражданину Периклу 
Ѳедоровичу Родоконаки и Греческому подданному Николаю Матвѣевичу 
Маврокордато учрѳдить Товарищество па паяхъ, подъ наименованіѳмъ 
«Товарищество Новороссійской паровой мельницы,» на основаніи Устава, 
удостоеннаго Б ы с о ч а й ш а г о  разсмотрѣнія и утвержденія въ  14-й день 
Нояря 1880  года.

На подлиішомъ паписано: « ГОСУДАРЬ ИМГІЕРАТОРЪ Уставъ сей раасматривать и Ііысо- 
чаише утверлить соизволилъ, въ 14-й день Ноября 1880 года.»

П одп и салъ : Управляющій дѣлами Коиитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мамуровк.

ТОВАРИЩЕСТВ.А ИОВОРОССІЙСЕОИ ПАРОВОЙ М Е Л Ъ Н И ІЩ ..

Ц ѣ л ь  учрежденія Топарищества, п р а в а  и обязанііости  е г о .
§  1. Д ля устройства и содержанія паровой крупчатной мельницы, по 

Вѣнскому способу, со всѣми новѣйпіими усовершенствованіями, учреждается 
Товарищество-на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество Новорос- 
сійской паровой мѳльницы.» -

У С Т А В Ъ
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Примѣчапіе 1-е. Учрѳдитѳди Товарищества: Коммердіи Совѣтникъ 
Ѳѳдоръ Павдовичъ Родоконаки. потомствѳнный почетный гражда- 
нинъ Пѳрикдъ Ѳедоровичъ Родоконаки и Греческій подданный Н ико- 
лай Матвѣевичъ Маврокордато.

Примѣчанге 2-е , Пѳрѳдача до обранованія Товарищества учредите- 
лями дрѵгимъ лидаиъ своихъ правъ  и обязздноетей по Товариществу, 
присоѳдиненіе новыхт. учродйтелей и йсключеніе изъ числа учреди- 
телей котораго либо изъ ноименованныхъ въ семъ Уставѣ лидъ 
доиускаѳтся не иначе, какъ по иснродіеніи на то, всякій разъ , 
разрѣшенЬ: Правитѳльства, въ устаиовленномъ порядкѣ.

§ 2. Поименованная въ § 1 мельница устраиваетея на ириыаддежа- 
іцемъ потомственному почѳтному гражданину Периклу Федоровичу Родо- 
кон аш  въ гор. Севастополѣ у Ю жной бухты участкѣ ;юіли, нріобрѣ.- 
таемомъ Товариществомъ въ собетвенность по надлежащимъ нлану, 
описи и оцѣнкѣ. Окончательное опредѣленіе цѣны означенному учаетку 
иредоставляется соглашенію перваго ааконносостоявгпагося Общаго Со- 
бранія владѣльдевъ наевъ съ владѣльцемъ имущества.

§ В. Пріобрѣтеніе поимѳнованнаго въ § 2 имущества Товарище- 
ствомъ и нереводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюде- 
иіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полу- 
чепіемъ отъ владѣльца на недвижимое имѣніе, крѣпостнаго акта на 
имя Товарищества.

§ 4. Порядокъ отвѣтственности за  всѣ возникшіе до передачи иму- 
щества Товарищоству долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ 
владѣльцѣ сего имущества, такъ и н а  самомъ имуществѣ, равно поря- 
докъ неревода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредито- 
ровъ, на Товарищество, разрѣшаются на точномъ основаніи существую- 
щихъ гражданскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собствен- 
нбсть, а равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственныя цѣли 
Товарищества нромышленныя заведенія, съ соблюденіемъ при этомъ супте- 
ствующихъ поетановленій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, в ь 
надлежащихъ слѵчаяхъ, разрѣшенія Правительства.

§ 6. ТоварищестВо, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейеккхъ повинностей, пошлинъ за ираво торговли, таможен- 
яыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ нравиламъ



и поетановленіям'ь какъ общимъ, такъ и относительно иредаріятія Товари- 
щества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впродъ будутъ 
на сей предметъ издаНы.

§ 7. ІІублйкадіи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ 
настоящемъ Уставѣ слѵчаяхъ дѣдаются въ Правителъственномъ Вѣстникѣ, 
вѣдомостяхъ обѣихъ стоЛйцъ и мѣстныхъ губернскихъ, сь собдюдѳніѳмъ 
установленныхъ правидъ.

§  8. Товарищество имѣетъ нечать съ изображеніемъ его наименованія.

Капиталъ Товариіцества, иаи, нрава и оОялаиности владѣльцевъ ихъ.
§  9. Основнон капиталъ Товарищества назначается въ двѣсти тисячъ 

рублей, раздѣленныхъ на сорокъ цаевъ, по плт и тыстъ рублей каждый.
§  10. Все означѳнное в ъ  § 9 количество паевъ распредѣляется между 

учредителями и приглашенными ими къ участію въ дредпріятіи лицами, 
по взаимному соглашенію.

§  11. Слѣдующая за паи сумма вносится не далѣе какъ  въ тече- 
ніи шести мѣсяцѳвъ со дня утвержденія Устава, вся сполна, безъ 
разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ  выдачею 
еамыхъ паевъ; затѣмъ Товарищество открываетъ свои дѣйствія. В ъ  случаѣ 
неисполненія сего, Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя по 
паямъ деньги возвраіцаются сполна по принадлежности.

Дримѣчетге. Книги для заниски суммъ, вносимыхъ за паи, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 
2166 т. X Ов. Зак. Гражд.; при чемъ онѣ предъявляются, для прило- 
женія къ шнуру казенной печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
въ мѣстную Контрольную ІІалату.
§  12. Объ учрежденіи и  открытіи дѣйствій Товарищества или же о томъ, 

что оно не состоялось (§  11), въ первомъ случаѣ Правленіе, а  въ  послѣд- 
немъ— учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Впослѣдствіи, при развитіидѣлъ Товарищества, оно можетъ,со- 
образйО потребности, ѵвеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска до- 
полнительныхъ паевъ но прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленію 
Общаго Собрайія владѣльцевъ паевъ и съ особаго каждый ралъ разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

і*
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§ 14. При поелѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественвое праьо 
иа нріобрѣтепіе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ Това- 
рищеетва; если же паи новаго выпуека не будутъ ра.;обраны владѣлі.цами 
нервоначальныхъ паеві. сполна, то..на оетальную чаеть оныхъ открываетен, 
еъ  разрѢшенія Министра Финанеовъ и на условіяхъ, подлежащихъ нредва- 
ритѳльному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. На п аяхъ  означается званіѳ, имя и Фамилія владѣдьца; они 
нырѣзываются изъ книги, означаютея нумерами по порядку и выдаютсл 
за  подписью трехъ членовъ ІІравленія, бухгалтера и кассира, съ приложѳ- 
ніѳмъ печати Товарищѳетва.

§ 16. Владѣлецъ паевъ, желающій нродать свои наи, обязывается 
увѣдомить о томъ Правленіѳ. Если по объявлепіи о томъ прочимъ вла- 
дѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ тѳченіи мѣсяца нѳ пріобрѣтетъ пред- 
лагаемые къ продажѣ паи по цѣнѣ, опрѳдѣляемой дѣйствительною 
етоимостыо имущества Товарищества по послѣднѳму балансу, или же по 
цѣнѣ, назначаѳмой по взаимному соглашѳнію, то владѣлѳцъ паевъ можетъ 
затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія руки по своему 
усмотрѣнію. "

§ 17. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлаѳтся перѳдаточною надписыо на иаяхъ, которые. 
при перѳдаточномъ объявленіи, должны быть предъявлены Правленію для 
отмѣтки пѳредачи в ъ  его книгахъ. Само Правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X  
ч. I  Зак. Граж. (изд. .1857 г.) и по судебному опредѣленію.

§ 18. Утратившій паи долженъ письменно объявить о томъ Правлѳ- 
нію, съ обозначеніемъ нумѳровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе производитъ 
за счетъ его публикацію. Если же по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
паяхъ, то выдаются новые паи подъ прежними нумерами и съ надписыо, 
что они выданы взамѣнъ утраченпыхъ.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ 
ого опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никаких’і. 
особыхъ правъ не имѣютъ и, представляя лицо наслѣдниковъ умершаго, 
подчиняются, наравнѣ сь прочими владѣльцами паевъ, силѣ и дѣйствію 
еѳго Устава.
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Правленіе Това]шщоства, прав» и обязанкости его.

§ 20. Управленіо дѣлами 'Говарищества принадлежитъ Нравленію, 
находящемуся въ гор. Одессѣ.

§ 21. Правленіё состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 
Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей н а три года.

§ 22. Для замѣщенія кого либо изъ Дирѳкторовъ на время продолжи- 
тельной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ омерти или выбытія 
Директора до срока, избирается Общимъ Собраніемъ на два года, на 
тѣхъ же основаніяхъ какъ  и Дирокторы, однт  къ нимъ кандидатъ, кото- 
рый, за  время занятія должности Дирѳктора, 'иользуется всѣми правами 
и прѳимуществами, сей должности ирисвоеиными.

§ 2В. Въ Директоры и кандидаты избираютоя лица, имѣющія н,і свос 
имя не менѣе кухъ паевъ, которыо и хранятвя въ кассѣ Товарищоства 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ номянутыхъ званіяхъ и 
не могутъ быть никому перѳдаваемы до утверждеиія отчета за  послѣдній 
годъ пребыванія владѣльпевъ наевъ Директорами и кандидатами.

§ 24. По прошествіи двут лѣтъ отъ первоначальнаго избранія Дирек- 
торовъ и кандидата, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ, сначала по 
жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и каждые два года—кан- 
дидатъ и на мѣсто выбывающихъ избираются новые Директоръ и кан- 
дидатъ. Выбывшіе Д ирекггоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умергааго или выбывшаго 
Директора, остается въ Иравленіи до окончанія срока, на когорый 
избранъ былъ выбывіпій Директоръ.

§ 26. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго Обіцаго 
Собранія, изъ среды своей Предсѣдатѳля. Н а  случай отлучки или выбы- 
тія предсѣдательствующаго Директора, избирается временно предсѣда- 
тельствующій.

§ 27. Члены ІІравленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Това- 
рищества могутъ получать или опредѣленное содержаніе или :я;,е нроцентное 
вознагражденіе, по назначѳнію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 2В. Правленіе распоряжаётся всѣми дѣлами и капзталами Товари- 
щества і і о  примѣру благоустроеннаго коммерчѳскаго дома. К ъ  обязанностямъ 
его относктся: а) пріемъ посгупившихъ за тіаи Товарищества денегъ и
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выдача самыхъ паовъ; 6) устройетво, ио обряду комморческому, бухгалтѳріи, 
кассы  и нисьмоводства, а равно и составленіо, на основаніи §§ $9— 41, 
годовыхъ отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіо необ- 
ходимыхъ для службы по Товариществу лидъ, съ назначеніѳмъ имъ нредм(!- 
'говъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольнеиіе; г) покупка для 
мельницы жатѳріаловъ и продажа издѣлій оной, какъ за наличныя деньги. 
так ъ  и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣще- 
ній; е) страхованіе имуіцествъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ пла- 
тежу векселей и другихъсрочныхъобязательствъ въ предѣлахъ, установлеп- 
яы хъ Обіцимъ Собраніѳмъ; з) дисконтъ векселей, поступцвшихъ на имя 
Товарищества; и) заключѳніе отъ имени Товарищества договоровъ и 
условій, какъ съ казеыными вѣдомствами и унравленіями, такъ и съчастными 
обіцестваіи и товариіцествами, а равно городскими, зомскими и сословными 
учрежденіями и чаетпыми лицами; і) снабженіе довѣрѳнностями лицъ, опре- 
дѣляемыхъ Правлѳніемъ на службу Товарищества, а такжѳ и лицъ, которыя 
будутъ назначены н а  таковую службу Общимъ Ообраніемъ, и к) созваніе 
Общихъ Ообраній владѣльцевъ паѳвъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищѳства относящимися. въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ Общимъ Собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйетвій 
Правленія, предѣды ііравъ и обязанности его опрѳд'Ііляются,инструкціѳіо, 
утверждаемою и цзмѣняемою Общимъ Ссбраніемъ.

§ 29. Для ближайшаго ш ѣды ванія дѣлами Товарищества, Правленіе, 
съ  утвержденія Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ  среды своей члена въ качѳствѣ Директора-распорядителя. Директоръ- 
расігорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ в ъ  § 23<%ж»паевъ, 
ещ е не меаѣе трехъ  наевъ, которые такжѳ хранятся, на вышеприведенномъ 
основаніи (§ 2В), въ кассѣ Правленія. Правленіе снабжаетъ егоиштрукціею, 
утверждаемою и измѣняѳмою Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Дирѳк- 
торъ-распорядитель созываетъ П равленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
іненіе коихъ не предоставлено по инструкціи.

|  80. Правленіе производитъ расходы по смѣтаіГь, ежегодно утверж- 
даемымъ Обіцимъ Собраніекъ владѣльцевъ наевъ, которому предоставляетея 
опредѣлить до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ  отвѣтственностію 
ііредъ Общимъ Собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего рас- 
хода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть предетавляемо на усмо- 
грѣніѳ ближайшаго Общаго Собранія.
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§ 31 . ІІоступающія в ъ  Цравлеріе суммы, нетребующія безотлагатѳль- 
иаго употребленія, вн осятся Правленіемъ в гь одно изъ кредитныхъ уста- 
новленій на имя Товарищества, а нолучаемьк; на нихъ билеты и вообще всѣ 
документы хранятся вт. Правленіи. К апиталы  ;іанасный и д[Тугіе, имѣю- 
іціе значеніе неприкосновенныхъ, р г у т ъ  быть обраіцаемы ыа нокупку 
государетвенныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительствомъ гарантированныхъ 
акцій и облигацій, ио назначенію Обіцаго Собранія.

§ 32 . Вся нерелиска по дѣламъ Товарищества производится отъ имени 
ІІравленія, за нодписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Правле- 
нія должны быть нодиисаны: а) векселя, б) довѣренности и в ) договоры, 
условія, купчія крѣіюсти и друііе акты.

^  33 . Обратное полученіе суммъ Товарищества изъ крѳдитныхъ установ- 
леній удовлѳтворяется по 'гребованію, подписанному трсмл или, по край- 
ней мѣрѣ, деумя членами Правленія. Ч еки  по тѳкущимъ счѳтамъ подпи- 
сываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
яіемъ Правленія. Для полученія съ почты денежиыхъ суммч>, посылокъи 
документовъ достаточно подітаси одного Директора или заступаюіцаго его 
мѣсто кандидата, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 34 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ, Правленію 
иредоставляется право ходатайства мъ присутственныхъ мѣстахъ и у 
начальствующихъ. лицъ, безъ особой на то довѣренности, равно дозво- 
ляется Правленію уполномочивать на сей предметъ одного и зъ  Директо- 
ровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ въ тѣ х ъ  мѣстахъ, 
гдѣ введены уже въ дѣйствіе судебные уставы 20-го Н оября 1864 года, 
соблюдается ст. 27 У става  Гражд. Судопр. (изд.1876 г.).

§  35 . ІІравленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностію 
Директора-раснорядителя во веѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее 
.Директоровъ дѣйствіе, съ отвѣтственностіго Правленія прѳдъ Товариіце- 
ствомъ за  всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основа- 
ніи Директоромъ-раепорядителемъ.

§ 36 . Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного р а за  въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣ- 
шеній Правленія требуется присутствіе трехъ  членовъ П равленія. Засѣда- 
ніямъ Правленія ведутся протоколы, которы е подиисываются всѣми при- 
сутствующими членами.



1 6 4 6 СОВРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ №  1 1 9 .

§ 87. Рѣшенія ГІравлѳнія приводятся въ исполнеше гю большинству 
голосовъ, а когда не состоится болыпинства, то спорный предметъ нѳре- 
ноеится на рѣшеніѳ Обіцаго Ообранія, которому представляются 'гакжѳ 
веѣ тѣ вопросы, но коимъ ІІравленіе или Ревизіонная Еоммисія 41) 
нризнаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ обіцаго согласія владѣльцеігь 
паевъ, или кои, на основаніи сѳго Уетава.и утверждѳнпой Общимъ Со- 
браніемъ инструкціи, не иодлѳжатъ разрѣшенію Правленія.

§ 8В. Члены Правлѳнія исполняютъ свои обязанности па основаыіи 
обіцихъ закоНОвъ и поетановленій, въ  семъ Уетавѣ заклшчающихся, и 
въ  случаѣ распоряженій законопротивныхъ, нревышѳнія прѳдѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія вакъ еѳго Устава, такъ и постановленій Общиха, 
Собраній владѣльцѳвгь паевъ, подлѳжагь отвѣтствзнности на общемъ 
основаніи законовъ.

Примѣчанге 1-е. Въ сяучаѣ явной безуспѣшности и убыточности 
дѣйствій члѳновъ Правлонія и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ унравленію дѣлами Товарищеетва, они могутъ быть смѣняемы, по 
опредѣленію Общаго Собранія владѣльцевъ паѳвъ, и до окончанія 
срока ихъ службы.

Примѣчанге 2-е. Заключающіяся вт. наетоящемъ отдѣлѣ Устава 
постановленія, кои опредѣляютъ: мѣстонребываніе ІІравленія, числ<. 
членовъ П равленія и сроки ихъ избранія (З^  20—22 и 24):
число наевъ, нредставляемыхъ членами ІІравленія въ кассу онаго 
при вступленіи в гь должность (§ 2$);порядокъ замѣщенія вкбываю- 
щихъ Директоровъ (§ 25); порядокъ избранія предсѣдательствую- 
щаго въ Правлѳніи (§ 26); порядокъ веденія перописки по дѣламъ 
Товарищес гва и подписи выдаваемыхъ Правленіѳмъ документовъ (§ 82) 
и сроки обязательнаго созыва Правленія (§ 86), подлежатъ измѣнѳ- 
нію, по постановленіямъ Общаго Собранія владѣльцевъ наевъ, съ 
утвержденія Министра Финансовъ.

Отчстность по д ѣ л а м ъ  Тояа,)ііщесѵва, расоредѣленіе п ри бы л и  и выдача
дивиденда.

§ 89. Операціонный годъ Товариіцества считается съ первшо Сентября 
по первое Сентября. З а  каждый мипувгаій годъ Правлѳніе Товарищества 
обязанопредставлять на усмотрѣніе Общаго Собранія владѣлъцевъ паевъ, 
пе позже Января мѣсяца, заподписыѳ всѣхъ членовч. Правленія, подробный
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отчетъ и баланеъ его оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему 
кпигами, счетами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры годо- 
выхъ отчета и баланса раздают,ся въ Правленіи Товарищества, аа двѣ 
нед І.ли до годоваго Обіцаго Собранія, всѣмъ владѣльцамъ паѳвъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить таковые. Книги Правленія, со всѣми счетами, 
докумеы'г;іми и приложеніями открываются владѣльцамъ п аевъ  также за 
двѣ недѣли до Обіцаго Собранія.

Лритчтге 1-е. ІІри составлѳніи баланса, строѳнія, матины 
и всѣ прочія иринадлежности цѣнятся не менѣе какъ на плт ь  нроцен- 
товъ дѳшевле их'і. стоимоети, значащ ейся въ то время но книгамт. 
Правлѳнія.

Лримчаиіе 2 -е .  Порядокъ исчисленія онераціоннаго года 
и срокъ представленія годоваго отчета (§ 89) иодлежатъ шмѣненію, 
по постановленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министра 
Финансовъ.

§  40 . Отчетъ долж енъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
етатьи: а) соетояніѳ капиталовъ основнаго и занаснаго, нричемъ капи- 
талы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
іюказываемы не свышѳ той цѣны, но которой бумаги эти нріобрѣтены; 
если же биржевая цѣна въ  день соетавленія балансаниже покупной цѣны. 
то стоимость бумагъ надлежитъ выводить но биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ  день йаключенія счетовъ; б) общ ій приходъ и расходъ за товремя, 
;',а которое отчетъ прѳдставляется, какъ  но покупкѣ матеріаловъ 
и проч., такъ и по продаж ѣ издѣлій; в) подробный счетъ объ издержкахъ 
на жалованье служапщмъ въ Товариіцествѣ и на ирочіе расходы по 
управленію; г) о наличпомъ имуществѣ Товарищества и особенно о принад- 
лежащихъ ему запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ 
лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ, и е) счетъ доходовъ 
и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чистаго дохода.

§ 41 . Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за текущій годъ, 
Общее Собраніе владѣльцевъ паевъ назначаетъ за годъ впередъ  Ревизіон- 
ную Коммисію, въ составѣ не менѣе треосъ владѣльцевъ паевъ, не со- 
стоящ ихъ ни Директорами, ни кандидаггами къ  нимъ, ни въ другихъ должно- 
стяхъ по управлеиію дѣлами Товарищества. Коммисія эта собираѳтся обяза- 
тельно не позже какъ за  мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Общаго 
Собранія и, по обревизованіи какъ отчета и баланса за  истекшій
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годъ, такъ и иеі.хт, книгъ, рчетовъ, документовъ и нриложееій, рарно 
дѣлоироизводства Цраэденія ц конторъ Тораршцества, вноситъ 0'гчетъ и 
балавсъ, съ своимъ н.аключоніем-ь, въ Общее Собраніе, которое и 
ноетановляетъ по оньщъ рвое окончате#№ое рѣщенір. ЭДоммисіи іѵгой 
продосташіяетря, будо она приан,аетт, нужнымъ или Общимъ Собраніем-ь 
ей будетъ дрручено, нронзвести т а щ е  осмотр-ь и реви^ір) всего имуще- 
е тв а  Товарищества н а мѣстахъ и повѣрііу сдѣланныхъ въ точещи года 
работъ, а равно произведенныхъ расходовъ но возобновлонію или ремонту 
сего имущества и, сверхъ -гого, всѣ- необходимыя изысканія для закяюченія 
о стоаони пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества 
какъ  произведенныхт, работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ обо- 
ротовъ Товаришества. Для исполненія вышеизложеннаго Правленіо 
обязано предоставиті, Коммисіи всѣ необходимые способы. Б а  предваритель- 
ное той же Коммисіи разсмотрѣніе продставляются смѣта и планъ дѣй- 
ствій на наступивпіій годъ, которые Коммисія вноситъ, также съ своимъ 
заключеніемъ, въ Обіцее Собраніе владѣльцевъ паевъ. Коммисіи этой пре- 
доставляетея также, со дня ея ш бранія, требовачъ отъ  Правлѳнія, въ 
случаѣ признапной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Обищхъ 
Собраній владѣльцевъ паевъ (§ 49).

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Обпщмт, Собраніемъ, ну- 
бликуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземпля- 
рахъ  въ МинистерстФО Финансовъ.

§ 48. ІІо утвержденіи отчета Обіцимъ Ообраиіомъ, изъ годоваго 
чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ 
и убытковъ, отчисляется ежегодно не меяѣе десяти процентовъ въ запас- 
ный капиталъ. Раснредѣленіе же остальной за тѣмъ суммы зависитъ отъ 
усмотрѣнія Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 44. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть капитала будетъ израс- 
ходована.

§ 45, Запасный кациталъ назначается на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ, а также н а пополненіе изъ онаго дивиденда владѣльцамъ паевъ, 
если въ какомъ либо году дивидендъ на, паи составитъ менѣе шести процен- 
товъ на дѣйствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе запас- 
наго капитала нроизводцтся пе иначе, какъ по постановленію Общаго 
Собранія.
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§ 46. 0 времени и мѣетѣ выдачи дивиденда Правленіе цубликуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе. Выдача дивиденда отмѣчается Правлещемъ на 
самыхъ паяхъ.

§ 47. Дивидѳндъ, непотребованный в ге> 'геченіи оеслти лѣтъ, обра- 
іцаетея въ собстврнноеть Товарищества, иеключая тѣ случаи, когда теченіе 
земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ ди- 
ішдендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рѣпіеніемъ или 
распоряженіемъ опекунскихъ учрожденій. Ыа дивидендныя суммы, храня- 
щ іяся в ъ  кассѣ Правленія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

О бщ ія Собранія владѣлы ісвъ чаевт*.
§ 48. Общія Собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Цбыкновенныя роібранія со зы в аю тс іі ІІравленіѳмъ ежегодно, 
въ Я н варѣ  мѣсяцѣ. для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за  истекшій годъ, равцо смѣты расходовъ ц щана дѣйетрій аастуцр- 
шаго года, а тацже д л я  цябранія члено»ъ Лравленія и Реви.ііонпой 
Коммисіи. Бъ сихъ Собраніяхъ обсуяадаготся и рѣпіаются также и другія 
дѣла, превышающія власть Правлонія, или тѣ, кои Нравленіемъ будутъ 
предложены Общему Собранію.

§ 49 . Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію или по требованіго десяти владѣльцевъ наевъ, 
имѣющихъ право голоса, или Ревизіонной Еоммисіи (§ 41). гГакое тре- 
бованіе владѣльцевъ паевъ или Ревизіонной Еоммисіи о- созваніи чрезвы- 
чайнаго Обіцаго Собранія приводится въ исполненіе Правленіемъ не позже 
одного мѣсяца но заявленіи онаго.

§ 50. Общее Собраніе разрѣшаетъ, согласно сему Уставу, веѣвопросы, 
до дѣлъ Товарищества относящіеся; но непремѣнному вѣдѣніго его, кромѣ 
того, подлежатъ: постановленія о пріобрѣтеній недвижимаго имущестза, 
для гГоварищества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и о залогѣ таковыхъ иму- 
іцествъ, г11овариществу прйнадлежащихъ, а  равно объ увеличеніи мельницы. 
Общему Собранію предоставляется, при увеличеніи мельницы или пріобрѣ- 
теніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить норядокъ погашенія таковыхъ 
затратъ.

§ 51. 0  времени и мѣстѣ Общаго Собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи за мѣсяцъ до дня Собранія, при чемъ
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должны быть объяснеыы предмѳты, подлѳжащіе разсмотрѣнію Общаго 
Собранія.

§ 52. Въ Обіцомъ Собраніи владѣльды паевъ участвуютъ дично или 
чрѳзъ довѣренныхъ, при чемъ въ поелѣднемъ случаѣ Правленіе доджно быть 
письменно о томъ увѣдомленб. Довѣреннымъ можетъ бы ть только тотъ, 
кто  самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе дчухъ довѣрен- 
ностей.

§ 53. Каждый владѣлецъ наевъ имѣетъ право присутетвовать въ  
Общемъ Собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію 
вопросовъ, лично или чрѳзъ довѣренных,і>, но въ постановленіяхъ Общаго 
Ообраиія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правом ь 
голоеа.

Каждые два ыая даютъ право на одинъ голосъ, но одинь иайщи.чъ не мо- 
жетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того чиела голосовъ, ыа, котороѳ даетъ 
нраво владѣніе одною десятою частыо всего осйовнаго капитала Товариіце- 
(5тва, считая при томъ по одному голосу на каждые два пая.

§ 54. Владѣльцы паевъ, имѣющіе по одпому паю , могутъ соеди- 
нять, по общѳй довѣренности, паи свои для полученія права на одинъ и 
болѣе голосовъ, до предѣла, въ § 5В указаннаго.

§ 55. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право го- 
лоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не преждѳ трехъ мѣеяцѳвъ 
со времени отмѣткз Правленіемъ передачи.

§ 56. Если паи  достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніо нѣсколькимъ лицамъ, то право участія в ъ  Общемъ Собраніи 
предоставляется лиш ь одному т ъ  нихъ, по ихъ избранію; равно и торговые 
дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣе одного представитѳля, 
но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 57. Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или и хъ  довѣренные (§§  52— 54), представ- 
ляющіе въ совокупности не менѣе половини основнаго капитала; а для р ѣ - 
ш енія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или умѳньше- 
н іи  основнаго капитала, объизмѣненіи Уставаиликвидаціидѣлътребуется 
прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти общаго числа 
паевъ. ЕслиСобраніѳ не будетъ удовлетворять означеннымъ условіямъ, то 
чрезъ ^недѣлиОбщееСобраніевновь созывается.Такое Собраніесчитается
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законно состоявшимся, нѳ вішрая на число паевъ, владѣемыхъ нрибыи- 
іпими въ оное пайщиками, о чомгі» Правлѳніе обязано предварять 
владѣльцевъ наевъ въ самомъ приглашѳніи на Собра*ніе. Въ тавогь 
Собраніи могутъ быть разсматриваемы лиш ь тѣ дѣла, которы я подлѳжали 
обсуждонію въ несоетоявшемся Собраніи.

§  58. ІІриговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или ихгь довѣренныхъ, 
нри исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 53; если ,?кѳ по какимъ 
либо дѣламъ не окажется трехъ четверѵѳй голосовъ одного мнѣнія, то 
дѣлается вызовъ владѣльцевъ паевъ во вторичное Общее Собраніе, въ 
коемъ оставшіяся неразрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣла рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ. В ъ  этомъ вторичномъ Собрапіи мо- 
гутъ быть разсматриваемы лишь тѣдѣла, которЫя остались неразрѣшен- 
ными въ  пѳрвомъ Общемъ Ообраиіи. И збраніе Директоровъ, кандидатовъ 
къ нимъ и членовъ Ревизіонной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, утверж- 
даѳтся по простому больншнству голосовъ. Рѣшенія, принятыя Общимъ 
Собраніемъ, обязатѳльны для всѣхъ владѣльцѳвъ паевъ, какъ присутство- 
вавшихъ, такъ и отсутствовавншхъ.

Іірпмчанге. Подача голосовъ въ  Общемъ Собраніи производится 
по усмотрѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отнопіенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.

§ 59. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи, посту- 
паютъ в ъ  оное не иначе, какъ  чрезъ посредство Правленія; почему владѣльцы 
паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе Общему Собранію, должны 
обратиться съ онымъ в ъ  Правленіе не позже семи дней до Общаго Со- 
бранія. Если предложеніе сдѣлано вдадѣльцами паевъ, имѣющими въ сово- 
купности неменѣе десяти голосовъ, то Правленіе обязано, во всякомъ 
случаѣ, представить такое предложеніе слѣдуюіцемѵ Общему Собранію съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 60. Для правильнаго хода дѣлъ в ъ  Общемъ Собраніи, владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 61 . Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами. 
подписанными всѣми членами Правленія и, по крайней жѣр% тремл владѣль-
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ц ам и  паевъизъ чи сл а  присутствовавтихъ ВѣСобраніи, предъявившими наи- 
бо лы пее число н аевъ .

Примтапге. Постановленія настоящаго отдѣла, онредѣляюіція: 
сроіш созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§ 48); поря- 
докъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 49); число паевъ, даю- 
щихъ нраво голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§§ 5В и 54), также срокъ, 
съ которого предоставляется право голоса новымъ владѣльдамъпаевъ 
(§ 55); срокъ предъявлекія Правлѳнію предложеній владѣльцевъ паевъ 
(§ 59) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Ообраній 
(§ 61) могутъ бы ть измѣннемы, по ностановленіямъ Общаго Ообранія 
владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Р а з б о р ъ  епоровъ но дѣлам ъ Товарищ ества, отвѣтственность и прекраігеніо 
дѣйствій его .

§ 62. Всѣ споры между владѣльцами паевъ по дѣламъ Товарищества 
и мѳжду ними и членами Правленія. а  равно споры Товарищества съ дру- 
гими обществами и частными лицами, рѣшаются или въ Общемъ Со- 
браніи владѣльцевъ наевъ, если обѣ снорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 6В. Отвѣтствеяность Товарищества ограничивае'гея всѣмъ емупринад- 
лежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а по- 
тому въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при вознишпихъ на 
оное искахъ, всякій изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ ,ра;імѣрѣ 
плт и  тысячъ рублей на каждый пай и, сверхъ того, ни личной отвѣт- 
ственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Товари- 
щ ества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 64. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу 
дѣлъ  закрытіе Товарищества признано будетъ несбходимымъ, то дѣйствія его 
прекращаются по приговору Общаго Собранія владѣльецевъ паевъ, законно 
ностановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Товариіцества 
окажется потеря двухъ глтыхъ основнаго капитала и владѣльцы паевъ 
не пополшітъ оный, то Товарищество закрываѳтся.

§ 65. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, Общее Собраніе 
владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей, не менѣе трехъ лицъ, въ со- 
ставъ  Ликвидаціонной Коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
Товарищества. Коммисія эта нринимаетъ дѣла о^ъ Правленія. Ликзидаторы 
вызываютъ чрезъ новѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, при-



№  1 1 9 . И  РАСПОРЯЖЕНІЙ Е Р А В И Т Е Л Ш В А . 1 6 5 3

нимаютт. мѣры къполному ихъ удовдетворенію. производятъреализаціювся- 
каго имуіцества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя едѣлки 
съ третьими лицами, на основаніиивъ предѣлахъ, указанньіХъ ОбщимъОобра- 
ніемъ. Суммы, блѣдующія на удовлетвореніе йрѳдиторовъ, а  равио необхо- 
димыя для обезаеченія нолнаго удовлетворенія скорныхъ трёбованій, вно- 
сятея ликвидаторами, яа счетъ крѳдиторовъ, въ одно изъ гоеударствен- 
ныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступ- 
лено къ  удовлетворенію владѣльцевъ наевъ, соразмѣрно остающимся въ 
распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвида- 
торы представляютъ Общему Собранію отчеты въсроки,Собраніемъустанов- 
ленные, и независимо отъ  того, но окончаніи ликвидаціи, нредставляютъ 
обіцій отчетъ. Если ири окончапіи диквидаціи не всѣ подлежащія къ выдачамъ 
суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то Общѳѳ Собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, для выдачи по нринадлежности, и какъ съ ними 
надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
владѣльца.

§ 66. Какъ о пристунѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ расноряженій, въ первомъ случаѣ Прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ— ликвидаторами доносится Министру Финан- 
совъ, а  также дѣдаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣль- 
цевъ паевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 6 7 .  Вовсѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ еемъ Уставѣ, Товари- 
щество руководствуется правилами, ддя акціонерныхъ компаній постановден- 
ными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ предмету дѣйствій 
Товарищества, и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Генералъ-Адъютантъ Грешъ.

ОБЪЯВЛЕННОЕ В Ы С О Ч А ІІШ Е Е  ПОВЕЛѢНІЕ

Минвстромъ ІОстиціи.
855. О порядвѣ отвѣтотвенноети лидъ, н а х о д я щ и х ся  на мѣотѣ соы л ки ихъ подъ 

глаонымъ надзоромъ п олидіи , 8а в оор уж ен н ое и соединенное съ  насиліемъ и 
угровами сопротивленіе закокнымъ властям ъ или военнымъ карауламъ.

По поводу обратившаго на себя В ы с о ч а й ш е е  вниманіе случаяучи- 
неннаго въ г. Кеми состоящими тамъ подъ надзоромъ полиціи горцами 
буйства, сопровождавшагося явнымъ насиліемъ противъ нолицейскаго чи- 
новника и угрозами лиш ить его жизни, Министръ Юстиціи, по нредвари-
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тельномъ снопіеніи съ. Боеннымъ Мивистромъ и бывшимъ Главнымъ 
Начальникомъ I I I  Отдѣлонія Собственной ЕГО И М П ВРА Г1’ОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА Ііанцеляріи и по соглашеніи съ Министромъ Внутрен- 
нихъ Дѣлъ, испрапшвалъ В ь і с о ч а й ш е е  соизволеніе ГОСУДАРЯИМПЕ- 
РА ТО РА  установить на будущѳе время слѣдующія правила:

Въ елучаяхъ оказанія вооружѳннаго и соединониаго съ насиліемъ 
или угрозами сопроггивлонія законнымъ влаетямъ или военнымъ карауламч, 
со стороны такихъ лицъ, которыя, будучи сосланы по судебному іі|»и- 
говору или админиетративному распоряженію съ ограничеиіемъ нрава выѣзда 
изъ  назначѳннаго имъ мѣста ссылки, состоятъ нодъ гласнымъ надзоромч. 
полиціи, виновные нредаются военному суду, при чемъ: 1) военно-судеб- 
нымъ установленінмъ, при суждѳніи дѣяній этого рода, прѳдоставляется 
право опредѣлять виновнымъ наказаніе, установлѳнноѳ 279  ст. Воин. Уст. 
о нак., и 2) изъятіе  подобныхъ дѣлъ, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, 
изъ вѣдѣнія общихъ судовъ и направленіѳ оныхъ къ разсмотрѣнію воеп- 
яаго  суда продоставляется: въ мѣстностяхъ, подчинѳнныхъ Времеиным-ь 
Генералъ-Губернаторамъ, дѣйствующимъ на основаніи В ы с о ч л й ш а г о  

указа 5-го Апрѣля 1879 г., ближайшему усмотрѣнію сихъ Гѳнералъ-Г-убер- 
наторовъ, а въ прочихъ мѣстностяхъ— соглашенію Министровъ Вііутрші- 
нихъ  Дѣлъ и Ю стиціи.

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было, въ  26-й день Н о- 
я б р я  1880 года, изъявить Высочайіііее соизволеніу на приведеніѳ 
вышѳизложенныхъ предположеній въ исполненіѳ.

РАСПОРЯЖЕШЕ
Иииистра Ю стиціи.

854 О подпиеной п л ат ѣ  н а  Вѣдомооть справокъ о оудимости н а  1 8 8 1  годъ.

Руководствуясь точнымъ смысломъ § 9 Высоча й п і е  утвержденныхъ 
15 Января 1870 года правилъ объ изданіи Вѣдомости справокъ о суди- 
мести, по силѣ котораго нодписная плата на Вѣ.домость опредѣляется 
каждый годъ по усмотрѣнію Министра Юстиціи;— Министръ Юстиціи 
назначилъ таковую на настунающій 1881 годъ въ размѣрѣ восьми рублей 
за  экземпляръ, считая въ томъчислѣ и расходъ за пересылку и доставку 
Вѣдомости чрѳзъ газетную зкспедицію С.-Петербургскаго Почтамта. 
Расходъ же по пересылкѣ подшсной платы въ С.-Петербургское Сенатское 
Казначейство долженъ производиться на счетъ подписчиковъ.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕДЬОТВУЮЩАГО СЕІІАТА.


