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ВТОРНИКЪ. ^ 10 АПРЪЛЯ.

3 3 4 .  —  1873 года Января 20-го. — В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о л о ж е ш е  К о м и т е т а  М и и истрог 
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  Т о в а р н щ е м ъ  М п н и с т р а  Ф и н а н со в ' ! .  7-го Ф евр аля . —  О'ъ 
учреждены и Устава, Товаршцества Тругиковскам свеклосахарнаго завода. ,

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ слЬдспйс предстаплсшя Министра Фииансовъ въ  Комитетъ Министров!, и но 
положешю онаго, В ы с о ч а й ш е  повелЬть соизволилъ: разрешить въ должности Шталмейстера Двора ЕГО Ш1ПЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Действительному Статскому Советнику Графу Григорию Строганову, дворянину Се... рину 
Валенному, Французскому подданному, Одесскому 1-й гильдш купцу Ивану Буйсу, Бельпйскому подданному, Москов
скому 1-й гильдш купцу Густаиу Вандермейлену и Швейцарскому подданному Фридриху Епнн, учредить Товарищество 
на паяхъ, подъ назвашемъ «Товарищество Грушковскаго свеклосахарнаго завода,» на ocHonaniii Устава, удостоенного 
В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрешя и утверждешя иъ 26-й день Января сего года.

На родлиииомъ паписано:'«ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сой разснатрппать н В ы с о ч а й ш е  
утвердить соизволилъ, въ С.-Петербург’!;, въ 26-й день Января 1873 года.»

П о д п и с а л ъ :  УправляющШ д-Ьламн Комитета МшГпстровъ, Статсъ-Сокретарь Коршипап.'

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩ ЕСТВА ГРУШ КОВСКАГО СВЕКЛОСАХАРНАГО ЗАВОДА.

Ц Ъ Л Ъ  У Ч Р Е Ж Д Е Н Ш  Т О ВА РИ Щ ЕС Т ВА , П Р А В А  И О БЯЗАН НО СТИ  ЕГО .
§ 1.. Для устройства и содержашя свеклосахарнаго завода на земле, заарендованной Фраицувскймъподдшшымту 

Одессвимъ 1-й гильдш купцомъ Ивапомч. Буйсу на гиестнадгг,атъ лЬтъ, считая сропъ ст. гирвагр Сентябри тыснча 
восемсшъ. семьдестпъ третьим  года, у жены состоящего въ должности Шталмейстера Двора ЕГО 1Ш1КРАТ0Р- 
СКАГО ВЕЛИ ЧЕСТВА Графа Григор1я Строганова, ГраФшш Mapin Болеславовны Строгановой, въ имl.iiiu ея, Подоль
ской губершй, Балтскаго уезда, въ cereniii Грушке, при речке Синице, учреждается Товарищество на паяхъ, нодъ 
вышеозначенпымъ иалмеиовашемъ.

Прими,чате 1-е. Учредители Товарищества: въ должности Шталмейстера Двора ЕГО  ИМПЕРАТОРСКАГО  
ВЕЛИЧЕСТВА, Действительный СтатскШ СонГлчшкъ, ГраФЪ ГригорШ Строгавовъ, дворишшъ Сспсрииъ Валицшй, 
ФранцузскШ подданный, Одесскчп 1-й гильдш купецч. Ивннч. Буйсу, Бслът1йскШ подданный, Moc.Konctiiil 1-й гильдш 
купецъ Густавъ Вандермейленч. и I I I i *:царск1й подданный Фридрихъ Енин.

П рим тате 2-е. Передача, до,образовала Товарищества, учредителями другимъ лицамъ своихъ правь 
ii обязанностей по Товариществу, присоединен ic новыхъ учредителей и исмючеше изъ числа учредителей кото- 
раго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставе лицъ допускается не иначе, какь по испрошеши на то, виной 
разъ, разрешешя Правительства, в ь  установленномъ порядке.
§ 2. Поименованная въ предъидущемъ § 1 земля, вч. количестве шестидесяти десятинъ, при речке Синице, 

съ плотиною; шлюзомъ и мельницею, на оеноваши аренднаго уедош'я, которое уетановлеинымъ 'порядкомъ должно 
быть переведено на имя Товарищества, передастся, на законномъ оеноваши, съ соблюдешемъ всехъ сущсствующнхч. 
на сей предметъ законоположешй, до окоичашя аренднаго срока, вч. пользовашс Товарищества.

§ 3. Товариществу предоставляется право нрюбретап. вч. собственпость, а равно арендовать, сч, соблюдения ь 
существунлцихъ постановлен irt в но испрошен in въ надлежащих!, случаяхъ разрешена начальства необходимые ему, 
сообразно цели Товарпщества, въ окрестностяхъ завода, леса и земли.

Прим»,чате. Товарищество можетъ нрюбрести вт, собственность вч, Юго-Западпомч, крае земельных!. 
угодШ не свыше двухъ сотъ десятинъ.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа гильдейскихъ повинностей, пош

линъ за право торговли, таложеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и м Ьстныхч, сборовъ, всемъ правиламъ и поста- 
новлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпрштш Товарпщества ныне вч. И м п е п и  действующим!., равно 
темъ, к а т я  впредь будутъ иа сей предметъ изданы.

§ 5. Товарищество имЬетъ печать еъ панменовзшемъ онаго. /
К А П И Т А Л Ъ  Т О ВА РИ Щ ЕС ТВА , ПАИ , П Р А В А  И  О БЯЗАН Н О С ТИ  В Л А Д В Л Ь Ц Е В Ъ  П Х Ъ .

§ 6. Основной капиталъ Товарищества назначается въ  пятьсотъ тысячъ руб., разделенных!. па пятьсот» 
паевъ, по тысяч», рублей каждый. Все означенное количество паевъ распределяется между учредителями и пригла
шенными ими къ участНб въ прсдщнятш лицами, по взаимному соглашешю.

§ 7. По утверждено! наетоящаго Устава вносится участниками, въ теченш одною месяца, по п т и с т ъ  руб, 
за каждый пай, съ запискою внесенныхъ денегъ въ установленный книги и съ выдачею въ npieM'b сихъ денегъ 
лменныхч, временныхъ свидетельствъ, и за симъ Товарищество- открываетъ свои действш. Вч, случае нсиополнешн 
сего, Товарищество считается несостоявшимся. Сроки и размеры остальиыхъ взпосовъ назначаются по поетановде- 
шямъ Общаго Собрашя владельцевъ паевъ по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за 
каждый пай суммы (тысячи рублей) была произведена не позже двухъ лЬть со дня утвержден!я наетоящаго устава.. 
В ъ  случае пеисполнешя сего, Товарищество также считается несостоявшимся и обязано ликвидировать своп дела.



О срокахъ и размЬрахъ взноеовъ публикуется за три  месяца до ихъ наступлешя въ Правительственномъ вестникЬ, 
ведомостяхъ обеихъ етолидъ и местныхъ губернскихъ. Взносы отмечаются иа временныхъ свидетельствахъ, кото
рыя при последвемъ взносе заменяются паями.

П римтате. Въ упомянутыхъ въ семъ § издашяхъ Товарищество делаетъ пубдмацш и въ другихъ, 
указанныхъ въ законе и въ настоящемь уставе случаяхъ.

§ 8. Если кто либо изъ участниковъ не внесетъ потребов'анныхъ денегъ къ сроку, то. ему дается два месяца. 
льготы, съ уплатою въ пользу Товарищества одною процента въ месяцъ на невнесенную въ срокъ сумму. Если же 
и за темъ деньги по свидетельствамъ не будутъ Енесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ делается 
надлежащая публикащи, и заменяются новыми свидетельствами подъ темп же нумерами, которыя продаются Правде- 
шемъ Товарищества. Изъ выручеиныхъ за таки свидетельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взно- 
совъ, съ процентами за просрочку, и расходовъ по "продаже и публикащи, остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ свидетельствъ.

§ 9. Объ учрежденш и открытш действй Товарищества публикуется во всеобщее сведете.
§ 10. При дадьнейшемъ развили действия Товарищества, оно можетъ, сообразно потребностями, увеличить свой 

капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ паевъ, но ие иначе, какъ по усмотрен® и определен® Общаго 
Собрашя владельцевъ иаевъ и съ особаго каждый разъ разрЬшешя Правительства, порядкомъ имъ утверждаемымъ.

§ 11. На паяхъ и временныхъ свидетельствахъ означаются зваше, имя и фэипшя владельца; они вырезыва
ются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью члеиовъ Правлешя Товарищества, бух
галтера и кассира,-съ приложешемъ печати Товарищества.

Примгъчате. Еъ каждому паю прилагается листъ купоновъ, на получеше по оиымъ дивиденда вътече- 
ши шестнадцати летъ; па купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадле
жит^ и года въ послЬдовательиомъ порядкЬ.
§ 12. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сторонпимъ лицамъ, делается передаточною 

цадписыо на паяхъ, которые, прп передаточномъ объявлены, должны быть предъявлены Правлешю .Товарищества, 
для отметки передачи въ своихъ книгахъ. Само Правлеше делаетъ передаточную надпись на паяхъ толъко въ слу
чаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. X т., ч. I, зак. гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному определен®.

Примтате. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право голоса предоставляется новому 
ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со времени отметки Правлешемъ передачи.
§ 13.' Бремеиныя свидетельства могутъ быть передаваемы другому лицу также не иначе, какъ съ отметкою 

о томъ въ кннгахъ Правлешя. Свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше Правлешемъ взноса, срокъ 
которому, согласно § 7 пстекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу и всякая сделка по такому 
свидетельству признается недействительною; услов1е это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 14. УтратившШ временныя свидетельства и паи долженъ письме*® объявить о томъ Правлешя съ означе- 
EieMb нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или паевъ; Правлеше производить за счетъ его публикащю. Если, по 
прошествш шести месяцевъ со дня публикащи, не будетъ доставлено никакихъ сведений объ утраченныхъ свиде
тельствахъ и паяхъ, то выдаются новыя свидетельства и паи, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они.
выданы взаменъ утраченныхъ, при чемъ пап выдаются и безъ купоииаго листа.

§ 15. Объ утрате купоновъ никакихъ заявлешй неприпимается и утратившШ листъ купоновъ лишается права 
на получеше дивиденда за все. утраченные имъ купоны.

п ра в л е н г е  т о в а р и щ е с т в а , п р а в а  и о бязан н о сти  е го .
§ 16. Управлеше делами Товарищества принадлежитъ Правлен®, находящемуся въ селешй Грушке, Подоль

ской губерши, Балтскаго уезда.
§ 17. Правлеше состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ на 

три  года. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго Собрашя изъ среды своей председателя. На слу
чай отлучки.председательствующаго Директора, избирается времен® нредседательствующш.

§ 18. Для замещешя кого либо изъ Директоровъ иа время продолжительной отлучки, болезни или выбыля, а 
равно въ случае смерти котораго либо изъ нихъ, избираются Общимь CoopanieMb, на техъ же основашяхъ какъ и 
Директоры, два къ нимъ кандидата, которые, за время за пят! я должности Директора, пользуются всеми правами и 
преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 19. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, пмЬкпщя ие менЬе пяти  паевъ, которые и хранятся въ 
кассе Товарищества во все время бытности избраиныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть никому 
передаваемы, до- утверждешя отчета за поыгЬдшй годъ пребывашя владельцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

§ 20. Первоначально избранные Директоры и кандидаты выбываютъ лишь по прошествш пяти  летъ по ихъ 
избраши и при томъ следующимъ порядкомъ. По прошествш пяти  лЬтъ выбываетъ одинъ Директоръ и одинъ 
каидидатъ, по жребш, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ и каидидатъ. Въ следующий годъ 
выбываетъ еще одинъ Директоръ и каидидатъ и на тр е тт  годъ выбываетъ трений Директоръ. За темъ Дирек
торы и кандидаты" выбываютъ каждогодно по одному по старшинству вступлешя. Выбывпне Директоры и кандидаты 
могутъ быть избираемы вновь. На первоначальный пять летъ поступаютъ въ число Директоровъ двое пзъ учреди
телей по избран® владельцевъ паевъ.

§ 21. Правлеше собирается по мерЬ надобности, но во всякомъ случае не менее одного раза въ мЬсяцъ. 
Оно распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества по примеру благоустроенпаго коммерческаго дома.



(
Къ обязательности его относятся: a) npieMb отъ вступнвшяхъ въ Товарищество лицъ слЬдующихъ за пап денегъ, 
съ выдачею свидетельства» или наевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, 
а равно и составление, па основаши §§ 27, 28 и 29 годоваго отчета; -смЬты и плана дЬйствШ; в) опредЬлеше 
необходимыхъ для службы по товариществу лицъ, съ иазначешемь пмъ предметовъ запятШ и содержав ia, а равно 
и ихъ увольнеше; г) покупка для завода матер1аловъ и продажа лздЬлШ онаго, какъ за наличный деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) страховаше пмуществъ Товарищества; е) выдача векселей или срочныхъ обязательствъ въ предЬлахъ 
установленныхъ Общимъ Собрашемъ;' ж) дисконтъ векселей, поступившихъ иа имя Товарищества, и вообще всЬ 
коммерчесше обороты, до круга дЬйствШ Товарищества относящиеся. Ллижайшш порядокъ дЬйствШ Правлешя, ире- 
дЬлы правъ и обязанности его опредЬляются ииструкщею, утверждаемою‘ и измЬняемою Общимъ Собрашемъ.

§ 22. Для ближайшаго завЬдывашя на мЬстЬ дЬлами Товарищества, Правлеше можстч, избрать одного изъ 
своей среды члеиа, которому присвоивается зваще Директора-распорядителя. Ныборъ Директора-распорядителя утверж
дается Общимъ Собрашемъ владЬльцевъ паевъ. Директоръ-раенорядитсль долженъ представить, сверхъ указанныхъ 
въ§ 19, паевъ, еще ие меиЬе пяти  наевъ, которые также хранятся, на вышеприведенном!,'основанш (§ 19), 
въ кассЬ Правлешя. Круп, дЬйствШ его опредЬляется особою инструкщею, утверждаемою и измЬняемою Общимъ 
Собрашемъ владЬльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правлеше по всЬмъ тЬмъ 'дЬламъ, разрЬ- 
iueuic коихъ не предоставлено ему по инструкцш.

§ 23. Правлеше производить расходы ио смЬтамъ, ежегодно утверждаемым), Общимъ Собрашемъ владЬльцевъ 
паевъ, которому предоставляется оиредЬлить, до какой суммы Правлеше можегь расходовать сверхъ смЬтнаго назна
чения, въ случаяхъ нетерпящихъ отлагательства, съ отвЪтствеп постно предъ Общпмг, Собрашемъ владЬльцевъ паевъ 
за необходимость и послЬдетвш сего расхода; о каждомъ такомъ расходЬ должво быть представляемо иа ycMOTptuie 
перваго Общато Собрашя.

§ 24. Какъ Правящие дЬйствуетъ въ качсствЬ уполномоченного Товарищества, то вч, необходимыхъ по дЬламч, онаго 
случаяхъ, Правлешю предоставляется право ходатайства въ присутственныхч. мЬстахч, и у пачальствующихъ лицъ, 
безъ особой на то довЬренности, равно дозволяется Правление уполномочивать на сей предмета, одного изь Дирек
торовъ или стороииее лицо, но вч, дЬлахъ судебныхъ, вч, тЬхч, мГ.стахъ, гдЬ введены уже въ дЬйствн: судебные 
уставы 20-го Ноября 1864 года, соблюдается ст. 27 уст. граж. судопр.

Ц р тт а т е . Правaeuie можетъ уполномочивать за себя особою довЬрсиностш Директора-распорядителя 
во всЬхъ тЬхъ случаяхъ, гдЬ необходимо общее ихъ дЬйстслс, съ отвЬтствешюстпо Правлешя предъ товарн- 
щсствомъ за всЬ распоряжешй, которыя будутъ совершены иа этомъ основаши Директоромъ-распорлдитс- 
лемъ.
§ 25. РЬшешя Правлешя приводятся въ исполнеше по большинству голосовъ,, а когда иесостовтся большин

ства голосовъ, то спорный предметъ переносится иа рЬшеше Общаго Собрашн, которому представляются также 
всЬ тЬ вопросы, по коимъ Правление или Ревизшяая KoMMnpia признаютъ необходимыми, действовать съ общато 
согласия владЬльцевъ паевъ, или кои, на основаши сего устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ инструкцш, не 
подлежатъ разрЬшешю Правлешя.

§ 26. Директоры и кандидаты исполняютч, свои обязанности на основаши общихъ законовъ и постаповлешй, 
въ семъ уставЬ заключающихся, и въ случаЬ распоряжешй законопротйвиымь, прсвышешя прсдЬловъ власти, без- 
дЬйс/шя и нарушения какъ сего устава, такъ и постаповлешй Общихъ СобраиШ пайщлковъ, подлежать отвЬтствен- 
пости вредъ Товариществом!, на общего основаши законовъ.

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ДИЛАМЪ ТОВАРИЩЕСТВА, РАСПРЕД'ВЛЕШЕ ПРИБЫЛИ И ВЫДАЧА ДИВИДЕНДА.
§ 27. За каждый минувшШ годъ, Праnncirie Товарищества обязано представлять па усмотрЬшс Общаго Собрашя 

владЬльцевъ паевъ, пе позже Февраля мЬсяца, за подписью всЬхъ членовъ Правлешя, подробный отчетъ и балансъ 
его оборотовъ, со всЬмп принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложешями. Печатные экзем
пляры годовьхъ отчетовъ раздаются въ Правленш Товарищества за двгь иедЬли до годоваго Общаго Собраши всЬмъ 
владЬльцамъ паевъ, заявлящимч, желанш получать таковые; книги Правлешя, со всЬми счетами, документами и при
ложениями открываются владЬльцамъ паевъ также за двп, недЬли до Общаго Собранiя.

§ 28. Огчетъ долженъ содержать въ подробности слЬдуюиця главный статьи: а) состоите осиовпаго и запас
наго капиталовъ, при чемч, капиталы Товарищества, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должиы быть пока
зываемы не свыше той цЬпы, по которой эти бумаги прюбрЬтеты; если же биржевая цЬиа въ деш, соетавлешя 
баланса инже покупной цЬны, то стоимость бумагъ должна быть выведена по биржев му курсу; б) общШ - ириходъ 
и расходъ за то врема, за которое отчетъ представляются, какъ по покупкЬ магер1аловъ и проч., такъ и по продажЬ 
пздЬлШ; в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ ТовариществЬ и па nporie расходы по 
унравлешю; г) о наличномъ имуществЬ и особенно заводскихъ запасахъ Товарищества; д) счетъ о долгахъ Товари
щества на другихъ лицахъ и сихъ послЬдиихъ на самомь ТовариществЬ, и е) счетъ чистой прибыли и примЬрный 
раздЬлъ оной.

§ 29. Для иовЬрки ежегодпаго отчета и балаиса за текущШ годъ, Общее Coopauie владЬльцевъ паевъ пазна- 
чаетъ, за годъ впередъ, Гевизшную Коммисш изъ найщиковъ, не состоящих!, ии Директорами, ии кандидатами 
къ нимъ, ий въ другихъ должноетяхъ по управление дЬлами Товарищества. Коммисля эта собирается за иедЬлю 
до слЬдующаго торчпаго Общаго Собрашя и по обревизован!:: какъ отчета и баланса за нетешшй годъ, такъ и 
всЬхъ книгъ, счетовъ, документов!, и прпложешй, а равно дЬлонроизводства Правления и коиторъ Товаршцества, 
вносить отчетъ и балансъ съ своим ь заключешемъ вт, Общее Coopauie, которое постановляет-!, по онымъ свое окон
чательное pbineuie, Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или Общимъ Собрашемъ ей будетъ



поручено, произвести также осмотръ п.. ревизш имущества товарищества на мйстахъ и повйрку сдйдапныхъ во 
время года работъ, а равно нроизведенныхъ расходовъ но возобновление пли ремонту имущества, и сверхъ того пей 
необходимый изыскашя для заключения о стенени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества 
какъ нроизведенныхъ работъ, такъ и сдйлапныхъ расходовъ, а также и вейхъ оборотовъ Товарищества. Для испол- 
неигя вышеизложеннаго Правлеше обязано предоставить коммисш вей необходимые способы. На предварительное той 
же Коммисш разсмотрЬше представляются смйта и планъ дййствШ па наступившШ годъ, которые коммшя впоситъ 
также съ своимъ заЕлючен1еяъ въ,0бщее Ссбраше владельцевъ паевъ.

Примтате. Отчетъ и балансъ, но утверждены Общимъ Собрашемь, публикуются, во всеобщее свйдйше
и представляются въ трехъ экземплярахъ чвъ Министерство Финансовъ для свйдйшя.

§ 30. По утверждеши отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годовой прибыли за исключешемъ вейхъ расходовъ 
отчисляется: а) сумма, достаточная на norameiiie въ течеши шестнадцати лйтъ полной стоимости построекъ и всего 
имущества Товарищества, для образовашя капитала, который по истеченш срока существовашя Товарищества рас
пределяется между пайщиками въ возврата суммы, употребленной на устройство завода; б) не Mente пяти  процен
товъ въ запасный капиталъ; в) пятнадцать процентовъ въ пользу Директоровъ, изъ каковой суммы одна поло
вина поступаетъ въ пользу Директора-распорядителя, а другая раздйляется между остальными двумя Директорами; 
г) полъ процента въ пеисшный капиталъ, пзъ котораго иа основаши особыхъ правилъ, утвержденныхъ Общимъ 
Собрашемъ, выдаются пожпзисшщя пенеш преетарйлымъ елужащимъ и рабочимъ, или какимъ либо образомъ по- 
страдавшикъ при дййствш завода, или ихъ семействамъ и д) остальная сумма въ дивидендъ на паи.

Если часть прибыли, назначенная въ дивидендъ, будетъ превышать десять процептовъ па дййствителыю 
внесепный по иаямъ капиталъ, то пзъ превышешя пять процентовъ постуиаютъ въ пользу Ивана Буйсу, въ воз- 
хгаграждонге за передачу имъ Товариществу контракта (§ 2), а остальная сумма поступаетъ въ дополнительный ди- 
видендъ на паи.

§ 31. Отчислеше въ запасный капиталъ производится во все время существовашя Товарищества.
§ 32. Запасный капиталъ назначается иа покрыт}! непредвидйнныхъ расходовъ. Гасходоваше сего капитала 

производится не иначе, какъ по опредйдешю Общаго Собраши владйльцевъ паевъ.
§ 33. 0 времени выдачи дивиденда Правлеше публикуетъ во всеобщее свйдйше.
§ 34. Выдача дивиденда производится въ назначенные Общимъ Собрашемъ сроки предъявителю купоновъ. Ди

виденда неистребованный въ течеши десяти лйтъ, обращается въ собственность Товарищества, исключая тй случаи, 
когда паи находились во вдадйши иесовершенполйтпяго, или когда до истечеа1я десятилтпняю  срока возникнетъ 
тяжба о принадлежности паевъ; въ поел!днемъ случай дивидендъ выдается по окончанш дйла, на основаши су- 
дебкаго рТшешя. На дивпдендныя суммы, хранящихся въ кассй Правлен} я, проценты ин въ какомъ случай не выда
ются.

\

Примтате. ПравлеыЬе не входить въ разбирательство, дййствительно ли кунонъ прпнадлежитъ предъ
явителю опаго.

ОБПЦЯ СОБРАШЯ ВЛАДБЛЪЦЕВЪ ПАЕБЪ.
§ 35. 05щ}я Собрашя владйльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя, въ Феврали мйсяцй, и чрезвычайный.

Обыкновенный Собрашя созываются Правлешемъ ежегодно для раземотрйшя и утверждешя отчета и баланса за про
шлый' годъ, равно смйты росходогъ и плана дййств}й наступившего года, а также для избран1я членовъ управлен}я 
л Ревизюппой Коммисш. Въ сихъ собрашяхъ обсуждаются и рйшаются также и друпя дйла, превыпшмщя власть 
Правлен}я, или тй, кои Правлен}емъ будутъ предложены Общему Собрашю. Чрезвычайный Собрашя созываются Правле- 
шемъ пли во собственному его усмотрйп}ю или по требовашю десяти владйльцевъ паевъ, пмйющнхъ право голоса 
(§ 38), или Ревизюнной Еоммисш (§ 29).- Такое требоваше -владйльцевъ паевъ пли Гевпзшнпой Коммисш о созванш 
чрезвычайнаго Общаге Собрагпя приводится въ исполнеше Правлешемъ не позже одною мйсяца по заявлешй онаго.

§ 36. О времени и мйстй Общаго Собрашя владйльцы паевъ пзвйщаетея посредством'!, публикацш за мйсяцъ 
до дня Собрашя, съ гзъяснешемъ повода къ собрашю и предметовъ, подлежащихъ его раземотрйшю.

§ 37. Въ Общемъ Собраши владйльцы паевъ участвуютъ лично, или чрезъ довйренвыхъ; при чемъ въпослйднемъ 
случай IIpaBAeBie должно быть письменно о томъ увйдомлено. Довйреннымъ можетъ быть только тотъ, кто самъ пай- 
щикъ, и одно лицо не можетъ имйть довйренности болйе какъ отъ двухъ лицъ.

§ 38. Каждый владйлецъ паевъ имйетъ право присутствовать въ Общемъ Собраши и участвовать 
въ обеуждеиш преддагаемыхъ Собранш вопросовъ, ио право рйшительнаго голоса предоставляется въ co- 
брашн влздйльцу не менйе трехъ паевъ; владйлецъ гнести паевъ имйетъ два голоса; владйлецъ десяти наевъ— 
три  голоса; владйлецъ двадцати и болйе паевъ—четыре голоса. Болйе четырехъ голосовъ по собствеинымъ сво- 
вмъ паямъ и такого же числа, т. е. четырехъ же голосовъ, по довйрш другихъ владйльцевъ паевъ, а всего восьми 
голосовъ, одно лицо имйть не можетъ.

§ 39. Владйльцы паевъ, имйкнще менйе трехъ паевъ, могутъ соединять, по общей довйренности, паи свои, для 
получешя права иа одинъ и болйе голосовъ, до предйда въ § 38 указаниаго. Владйлецъ паевъ, прюбрйгашй чрезъ 
соединеше такимъ образомъ паевъ право иа голосъ, можетъ принимать довйренности иа подачу голосовъ, па ' оспо- 
Baain § 37, отъ другихъ владйльцевъ паевъ, нмйющпхъ право голоса, въ предйлахъ въ § 38 указанныхъ.

§ 40. Для действительности Общихъ Собрашй требуется, чтобы въ оныхъ участвовали, лично или. чрезъ довй- 
рениыхъ (§ 37 ) ire мепйе одной трети  владйльцевъ паевъ, представляющпхъ въ совокупности пе менйе одной 
трети  основнаго капитала, а для рйшешя вопросов!, о расширенш Bpeppiffria, объ увеличеши основнаго капита
ла, объ измйненш устава и ликвидацш дйлъ требуется у чаете владйльцевъ паевъ, представляющихъ гщт четверти



.общаго числа паевъ. Если Собраше пе будетъ удовлетворять означеннымъ услоиямъ, то чрезъ двп, недели 
Общее Собраше иповь созывается. Такое Собраше считается законно состоявшимся, невзирая па числопредъявлепеыхъ 
для участия въ ономъ паевъ, о чемъ Правлеше обязано предварять владельцев'/. паевъ въ самомъ приглашены па 
Собран1е. Въ такомъ Собран in могутъ быть разсматриваемы лишь тЬ д Ьла, которыя подлежали обсуждешю въ песо- 
стоявшемся Собраши.

§ 41. Приговоры Общаго Собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ болылинствомъ трехъ 
четвертей голосовъ участвующихъ въ Собраши владельцевъ паевъ (§§ 37, 38, 39 и 40), при исчпслеши голосовъ 
ихъ иа оеноваши §§ 38 и 39. Если же по какимъ либо д"Ьламъ пе окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мпЬшя, то делается вызовъ влад1льцевъ паевъ во вторичное Общее Собраше, въ коемъ оставнНйся ие разрешенными въ 
первомъ Coopanin дела решаются простымъ болылинствомъ голосовъ; въ этомъ вторично созвапномъ Собраиш могуть 
быть разсматриваемы лишь i t  дела, которыя остались ие разрешенными въ первомъ Общемт. Собраши. Избраше 
Директоровъ, каидидатовъ къ нимъ и члеиовъ Ревизюпной Коммисш во всякомъ случаЬ утверждается по простому 
большинству голосовъ. Неявивипеся въ Собраше или пе нрислаыше доверенных'/, (§§ 37 u 3!)) считаются согласивши
мися съ болышшетвомъ участвовавшихъ.

§ 42. ДЬла, подлежацця разсмотрЬиш въ Общемъ .Собранiи, поступаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ по
средство Правлешя; почему владельцы паевъ, желавшие сделать к .кос либо предложеше Общему Собрашю, должпы 
обратиться съ онымъ въ Правлеше не позже семи дней до Общаго Собратя. Если предложен ie сделано владельцами 
паевъ, имеющими въ совокупности не мспЬе десяти голосовъ, то Правлеше обязано, во всякомъ случае, предста
вить такое предложеше следующему Общему Собрашю, съ своимъ заключешемъ.

§ 43. Для правильного хода дЬлъ вт. Общемт. Собраши владельцы паевъ избираютъ изъ среды себя предсЬда- 
тельствующаго.

РАЗВОРЪ СПОРОВЪ ПО Д'ЬЛАМЪ ТОВАРИЩЕСТВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРЕКРАЩЕШЕ ДЕЙСТВ1Й
ЕГО.

§ 44. Все споры между владельцами иаевь по дЬламъ Товарищества и между ними и Директорами, а равно 
споры Товарищества съ другими Обществами и частными лицами, решаются или вт. Общемт. Собртши владельцевъ 
паевъ, если обе с/юрлиця стороны будутъ на это согласны или разбираются общимъ судебным!, порядкомъ.

§ 45. Ответственность Товарищества ограничивается всЬмъ ему принадлежащим'/, движимым], и недвижимымъ 
имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр!ятчя Товарищества, или при возннкшихъ на оное 
пскахъ, леям  изъ владельцев'/. паевъ отвЬчасть только вкладомъ своимъ, постунившимъ уя;с вт. собственность То
варищества, и следующими съ пего взносами до полной оплаты паевъ въ размере тысячи рублей на каждый и 
сверхъ того не личной ответственности ни какому либо дополнительному платежу по дЬламъ Товарищества подверга- 
емымъ быть не можетъ. ' /

§ 46. Срокъ существоватя Товарищества назначается гиестнадцтмипттй считая ст. перваго Сентября 
тысяча восемьсотъ семьдесять третьим  года. По пстечеши коптрактнаго срока, Правле/iie, по постановление 
Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, основанному па предварительном'/, соглашеши съ владелицею имЬшя, можетъ ходатай
ствовать о продолже/iii/ срока суищствовашя Товар/мцества. Прекраще/iie действш Товарищества можетъ последовать и 
рапЬе истечет я озпачеш/а/'о срока, но ие иначе, какъ по приговору Общаго Собрашя владельцев'/, паевъ, законно 
постановлен/тому согласно сему Уставу, если по ходу дЬлъ закры т Товарищества признано будет/, необходимымъ. 
Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и пладЬлацы паевъ не попол
нять оный, Товарищество закрывается.

§ 47. Въ случае закрьшя Товарищества, Правлеше, донеся объ эгомъ Министру Финаисовъ, пристуиаетъ къ 
ликвидацш делъ Товарищества на осповашп ст. 2188 Св. зак. граж. Т. X, по порядку, принятому вообще въком- 
мерческихъ домахъ, и о поелЬдгшяхт. ея измЬщаетъ чрезъ публикащю, вл/дЬльцевъ паевъ и всЬхъ лицъ, къ дЬламъ 
Товарищества прикоеновепныхъ, а заводь со всЬми постройками, машинами, аппаратами и мастерскими передается 
безвозмездно въ собственность владельца Рушковскаго и ,Ьшя, на ocuoBaiiin контракта, заключеннаго Иваиомъ Буйсу 
съ настоящею владелицею имЬшя ГраФннею Mapiero Строгаиовою (§ 1).

§ 48. Во всЬхъ случаяхъ, иеповменованпыхъ въ семъ уставе, Товарищество руководствуется правилами, длн 
акцюнерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешями, относящимися къ предмету действш Това
рищества, тЬмп, кои будутъ впоследствш изданы.

П о д п и са л ъ :  Мииистръ Финансовъ, Статсъ-СекретарьРейтернъ.

3 3 5 . — 1873 года Января 26-ю. —  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  по л о ж ены ; К о м и т е т а  Мипи- 
стр о в ъ ,  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  Т о в ар и щ  ем ъ М инистр а Финансов'/, 23-го Февраля. — 
Объ шмпнети ттторы хъ  § § Устава Товарищества Ялтушковскаю сахарного завода.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, вслЬдс/ше представлешя Министра Финансовъ вт. Комитетъ Мпиистровъ и по по
ложешю онаго, въ 26-йдень Января сего года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: дозволить Товариществу Ялтуш- 
ковскаго сахарнаго завода увеличить складочный капиталъ до шестисотъ тысячъ руб. и за тЬмь ш1жеозпаченные'§§ 
Устава Товарищества ( В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 10 АпрЪля 1871 г.) изменить и дополнить слЬдующиаъ обра
зомъ:

§ 3, Основной капиталъ Товарищества назначается въ шсстьсотъ тысячъ руб., разделенных^ на шсстьсотъ 
паевъ, по тысяча руб. каждый. Означенные паи распределяются между учредителям// и другими лицами, пригла
шенными участвовать въ нредир1ятш,



§ 4. Товариществу предоставляется выпустить облигацш всего иа сумму не более половины действительно 
внесеннаго по паямъ Товарищества капитала. Уплата процеитовъ по облигащямъ и ихъ noramenie, по нарицатель
ной цЬнЬ. обшечпваются преимуществепио предъ всеми долгами Товарищества: а) всеми прибылями онаго; б) запас
нымъ капиталомъ и в) всемъ какъ движпмымъ, такъ и недвижимымъ имуществомъ, какъ уже имъ прщбретеннымъ, 
такъ и темъ, которое имъ впредь будетъ щнобрЬтено, для чего облигащи могутъ быть выпущены только по наложешя 
на все недвижимое имущество Товарищества запрещешя, въ полной сумме выпускаемыхъ облигацш и при самомъ 
выпуске оныхъ должны быть очищены всё могупця быть на Товариществе запрещешя и взыскашя. Нарицательная 
Hina облигащй можетъ быть пе ниже двухъ сотъ пятидесяти руб. Размеръ процентовъ, уплачиваемыхъ по 
облигащямъ, сроки и способъ пхъ погашешя, а равно щкшя услов1я ихъ выпуска и самая Форма облигацШ должны 
быть, предварительно выпуска, представлены на утверждеше Министра Финансовъ. Въ случае несостоятельности 
Товарищества или ликвидацш его делъ, владельцы облигащй удовлетворяются преимуществепио предъ прочими кре
диторами Товарищества.

§ 17 Дополнить: Примпттемъ: Директоры получаютъ возпаграждеше по назначению Общаго Собрашя вла
дельцевъ паевъ.

§ 18. Отчетный годъ но деламъ Товарпщества начинается 1-го Сентября и кончается 31-го Августа. За каждый 
минувшШ годъ Правлеше Товарпщества обязано представлять на усмотрЬшс Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, 
въ Феврале месяце, за подписашемъ всехъ членовъ Правлешя, подробный отчетъ п балансъ его оборотовъ, со всёми 
принадлежащими къ нему книгами, документами и приложешями. Печатные экземпляры годовыхъ отчетовъ раздаются 
въ Правленш Товарищества за двгь недели до годоваго Общаго Собраши всемъ владЬльцамъ паевъ, заявляющим!, 
желаше получить таковые; книги, счеты, документы п приложешя къ отчету открываютсл владЬльцамъ паевъ также 
за двгь недели до Общаго Собрашя.

П римтате 1 е. Для поверки ежегодяаго отчета и баланса за текущШ годъ Общее Собраше назна
чает^ за годъ впередъ, Ревизюнную Коммисш изъ владельцевъ паевъ, не состоящихъ ни Директорами, ни 
кандидатами къ нимъ,-ни въ другихъ должноетяхъ по унравлешю дЬлами Товарпщества. Коммшя эта соби
рается за педелю до следующего годичнаго Общаго Собрашя, и по обревизовали какъ отчета и баланса за 
текущШ годъ, такъ п всехъ книгъ. счетовъ, документовъ п ириложепШ, равно делопроизводства Правлешя и 
конторъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ съ своимъ заключешемъ вь Общее Собрате, которое и поста
новляет!. по онымъ свое окончательное решеше. Коммисш этой предоставляется, буде опа признаетъ нуж
нымъ, или Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено, произвести такке осмотръ и ревизш всего имущества Това
рищества на местахъ и поверку сдЬланныхъ въ теченш года работъ, а равно пропзведенныхъ раеходовъ по 
возобновлён^ или ремонту сего имущества, и сверхъ того всё необходимый изыскашя, для заключешя осте
пени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ пропзведенныхъ работъ и сдЬлан- 
пыхъ раеходовъ, такъ п всехъ оборотовъ онаго. Для исполнешя всего вышеозначеннаго Правление обязано 
предоставить Коммисш всё необходимые способы. Иа предварительное той же Коммисш разсмотрЬше предста
вляются смЬта и плапъ действШ па наступивппй годъ, которые Коямиш вносить, также съ своимъ заклю
чешемъ, въ Общее Собраше владЬльцевъ паевъ. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собрашемъ, печа
таются въ Правительственпомъ вёстникё, вёдомостяхъ обЁихъ столицъ п мёстиыхъ губернскихъ, и кромЁ 
того представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Фипапсовъ.

Прими,чанге 2-е. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЬдуюпця главиыя статьи: а) состоите 
осповпаго облигащонпаго и запаснаго капиталовъ Товарищества; б) обпий прпходъ н расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется, какъ по покупке матер!аловъ и проч, такъ и по продажЬ пздЬлШ; в) подроб
ный счетъ объ издержкахъ иа жалованье служащимъ въ ТовариществЬ и на nponie расходы по управленш; 
г) о налпчномъ имуществЬ и особенно заводскахъ запасахъ Товарищества; д) счетъ о долгахъ Товарищества 
на другихъ лицахъ и сихъ иослёдиихъ иа самомъ ТовариществЬ; и е) счетъ прибылей- и убытковъ и примЬрный 
раздЬлъ чистой прибыли.
§ 20. Запасный каппталъ употребляется на уплату процентовъ и noramenie по облигащямъ, а также и дру

гихъ раеходовъ Товарищества въ отчетиомъ году, если послЬ годичной операцш прибыль окажется для этого недо
статочною. Иа капиталъ-сей могутъ быть относимы чрезвычайные расходы, но пе иначе, какъ по опредЬлешю 06- 
шаго Собрашя п лишь тогда, когда уплата процентовъ н погашешя по облигащямъ обезпечена виолпЬ чистою при
былью Товарищества.

П римтате. Въ тЬ годы, когд  ̂ чистой прибыли Товарпщества будетъ недостаточно для уплаты про
центовъ п погашешя по облигащямъ и недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имЬющагося запас- 
imro капитала, для удовлетворен]я владЬльцевъ облигащй слЬдующими имь суммами обращается въ продажу 
сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Товарищества.
§ 37. ОтвЬтственность Товаршцества ограничивается всемъ ему прпнадлежащимъ двнжинымъ и недвижимымъ 

имуществомъ и капиталами, а потому, въ случаЬ неудачи предщштш Товарищества или при возникшихъ па оное 
некахъ, веякМ изъ владЬльцевъ паевъ отвЬчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившпмъ уже въ еобственпость 
Товарищества, и следующими съ пего взносами до полной оплаты паевъ, г.ъ размерь тысячи руб. па каждый, и 
сверхъ того ии личной ответственности, нп какому лпбо дополнительному платежу, по дЬламъ Товарищества, под
вергаемо быть не можетъ.

§ 39 Дополнить Примпттемъ: Въ случаЬ несостоятельности Товарищества или ликвидацш его делъ, вла
дельцы облигащй удовлетворяются преимуществепио предъ прочими кредиторами Товарищества.



336. —  1873 года Февраля 16-го.— УставъМизипецкагоСсудо-сберёгательнаго.Товарищества,

ПРЕДСТАВЛЕННЫ Й ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ У С ЕН А ТУ МиНИСТРОМ'Ь ФИНАНСОВЪ.
На подлинномъ написано: «Утверждаю».

16-го Февраля 1873 года. П о д п и с а л ъ : Министръ Финансов!, Статсг-Секретарь Рейте/т.

У С Т А В Ъ
МИЗИНЕЦКАГО ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАГО ТОВАРИЩЕСТВА.

I. Ц®ЛЬ ТОВАРИЩЕСТВА.
1. Мизвпецкое Ссудо-сберегательпое Товарищество учреждается въ сел!’. Мизинце, Тамбовской ry6epnin, Козлол- 

скэго у'Ьзда, съ целью доставить его членамъ возможность:
а) помещать ихъ денежныч сбсрсжен1я, и
и б) получать , денежпыя ссуды.

II. ЧЛЕНЫ ТОВАРИЩЕСТВА.
2. Членами Товарищества могутъ быть:

А) Все жители обоего пола Мизииецкой и сос'Ьдствеиныхъ съ нею волостей Кошвскаго и Ряжскаго уйз- 
довъ (Рязанской губерпш) а) достигало 21-лЬтняго возраста, и имбюнре право распоряжаться своимъ имущест
вом!, и б) обязавипсся исполнять настояний Уставъ.

Б) Товарищества и артели, находящиеся въ тТ.хъ ate волостяхъ: а) учрежденный иа осиован!и узаконеи- 
иаго договора или Устава; б) пршшшпя круговое ’ручательство всехъ своихъ членовъ но обязательствам!, 
предъ Мизипецкимъ Ссудо-сберегательным!. Товариществомъ, и в) облз.шшясл исполнять настояний Уставъ.

III. ПИЕМЪ ЧЛЕНОВЪ ТОВАРИЩЕСТВА.
3. Пр1емъ членовъ Товарищества производится закрытою баллотировкою въ Общем. Собраши или Совете (ст. 1.13 

п. а и 115), при чемъ членъ получившШ простое большинство, считается избранными..
4. Насл'Ъдиикъ умершего члена Ссудо-сбсрегателышго Товарищества (ст. 21), пОлучающШ принадлежат!и сему 

посл'Ьдисму пай или паевую долю (ст. 13), если самъ не членъ Товарищества, поступаотъ въ оное на основаши ст. 3.
5. Каждое Товарищество или артель (ст. 2, б) въ совокупности всЬхъ своихъ участпиковъ принимается какъ 

одинъ члеш, Ссудо-сберегательнаго Товарищества на основаuin ст. 3.
6. Членъ, выбывшШ изъ Товарищества по собственному желанно или за неуплатою вч. срокъ паеваго взноса 

(ст. 10, я б), можетъ быть вновь принята въ опое, на основаши ст. 3, не ранее 2-хъ лТ.чь со дня выхода (ст. И ) ,  
а выбывний за пеисполиешемъ принятыхъ па себя предъ Товариществом’!, обязательствъ (ст. 10 в) не ранйе 3-хъ 
лЬтъ со дня выхода (ст. И ) .

Примтате. Членъ, выбывши) изъ Товарищества по собственному желанно, им’Ьетъ право немедленно 
поступить сиова въ члепы, если ему еще не возвращенъ припадлешащШ ему пай или паевая доля (ст. 20) 
и подъ непременным!, услодоемъ уплатить причитавшиеся съ него паевые взносы за Т’Ь месяцы, въ которые 
онъ не считался болйе членомъ Товарищества.

IV. ПРАВА ЧЛЕНОВЪ.
7. Членъ Товарищества имеетъ право: а) участвовать въ Общемъ Собранш Товарищества сч, правомъ голоса 

(ст. 106); б) быть выбранньшъ въ члены Правлешя и Совета Товарищества (ст. 80 и 92); в) быть поручителем'!, 
по обязательствамъ передъ Товариществомъ (ст. 45); г) дйлать денежные вклады (ст. 31); д) получать денежпыя 
ссуды (ст. 42); е) давать Товариществу деньги въ займы (ст. 39), и ж) участвовать въ нрибыляхь Товарищества 
(ст. 73).

V. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВЪ.
8. Членъ Товарищества обязанъ: а) составить срочными денежными взносами (сг. 19) принадлежащШ ему вч. 

Товариществе пай (ст. 17); б) ответствовать своимъ нмуществомъ по обязательствамъ предъ Товариществомъ (ст. 63) 
а по обязательствамъ самаго Товарищества (ст. 30, в г), и в) пе поступать противъ настоящаго Устава, а равно 
въ ущербъ или противъ рйшешя Общаго Собрашя Товарищества.

9. Учасие въ прибыляхъ Товарищества, (ст. 7 е), и ответственность по обязательствамъ прекращаются для 
ыбывшаго члена (ст. 10) со дня утверждешя Общимъ Собрашемъ последняго отчета за то время, когда онъ чис
лился въ Товариществе.

VI. ВЫХОДЪ ЧЛЕНОВЪ.
10. Выходъ члепа изъ Товарищества обусловливается: а) собственнымъ его желашемъ, лично заявленным!. 

Правлешю; б) неуплатою въ срокъ паеваго взноса (ст. 19), и в) иеисполнешемъ принятыхъ имъ на себя предъ То
вариществомъ обязательствъ (ст. 8, 30 г, 63—67).

11. Днемъ выхода члена изъ Товарищества считается: въ первомъ случае (ст. 10 а)— следующей за днемъ 
заявлешя, во второмъ (ст. 10 б)~ сл’йдующШ за днемъ срока, и въ третьемъ (ст. 10 в)—следующШ за не- 
исполнешемъ обязательства.

12. Членъ, выходящШ изъ Товарищества по собственному желанно (ст. 10 а), обязанъ, передъ заявлешемъ 
о томъ: уплатить долгъ Товариществу если таковой на немч. числится, а равио^освободить себя отъ поручительства, 
еми былъ поручителемъ по обязательствамъ другихъ членовъ предъ Товаршцествомъ. '

V I I .  П А И  Ч Л Е И О В Ъ .
13. Члену Товарищества можетъ принадлежать только одинъ пай въ Товариществе,
14. Пай или паевая доля члена составляет!, его неотъемлемую собственность и отвечаете только по веймъ его 

Обязательствамъ предъ Товариществомъ (ст. 30 в. 63 а).
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15. Въ случае обращешя взыекашя на пай, принадлежащш которому либо члену, сумма сего пая выдается 
согласио судебному определите, порядкомъ, указапнынъ для возврата внесенныхъ, для составлен in паевъ денегъ 
выбывающимъ членамъ.

16. Отчуждение, закладъ или иная передача пая или паевой доли не -допускаются и пе обязательны для Товари
щества.

VIII. РАЗМЬРЪ ПАЕВЪ.
17. Размерь пая,, одинаковый для всехъ членовъ Товарищества определяется въ пятьдесятъ (50) рублей.
18. Размерь пая (ст. 17) пли паеваго взноза (ст. 19) можетъ быть увелпченъ по р'Ьшешю Общаго Coopauia 

болылинствомъ двухъ третей голосовъ (ст. И З  е), когда две трети членовъ будутъ владеть полными паями (ст. 13).

IX. ОВРАЗОВАН1Е ПАЕВЪ.
19. Каждый члепъ Товарищества обязанъ внести для составлен in пая на свое имя пятьдесятъ руб. (50 р.). 

Сумма с!я можетъ быть уплачена единовременно иди по частямъ, съ тЬмъ однако, чтобы итогъ всехъ взносовъ, про- 
изведенныхъ въ теченш полугода, составляй. по одиому рублю къ Рождеству и къ дшо Св. Петра и Павла. Неупла- 
тивнпй въ сей срокъ по одному рублю лишается права на пол у чипе барыша за текущШ годъ; если же онъ не впесетъ 
причптанящяся съ него деньги въ следующШ после Рождества или дня Св. Петра и Павла месяцъ, то оиъ исклю
чается изъ числа членовъ Товарищества.

X. ВОЗВРАТЪ ПАЕВЪ.
20. Вышедшему члену Товарищества (ст. 10), а равно исключенному изъ Товарищества за’ неуплату паевыхъ 

взносовъ въ сроки, указанные въ ст. 19, возвращается принадлежащий ему пай, или паевая доля, за покрьшемъ 
всЬхъ его обязательствъ по Товариществу, но но ранее утверждешя Общимъ Собрашемъ последпяго отчета за то 
время, когда онъ числился членомъ и во всякомъ случае не прежде двенадцати месяцевъ со дня выхода его изъ 
Товарищества (ст. И ) .

21. Въ случае смерти члена Товарпщества, принадлежал# ему пай плп паевая доля возвращается, на осно- 
вавш ст. 20, его законнымъ наследнпкамъ илп лицамъ, имъ особо обозначеннымь какъ въ книге, имеющейся для 
сей цели въ Правлеши Товарищества (ст. 116 д), такъ и въ его расчетной книжке (ст. 23).

22. Подпись члена въ книге завещашй (ст. 116 д.), и въ случае его неграмотности, постороннягр лица, 
должна быть засвидетельствована двумя членами Правлешя или посторонними свидетелями, за исключешемъ лицъ, 
въ пользу которыхъ оставляется пай плп пая доля.

XI. РАСЧЕТНАЯ КНИЖКА ЧЛЕНОВЪ.
23. Члепъ Товарпщества, при поступавши, получаетъ изъ Правлешя именную расчетную книжку, въ которую 

вносятся все его денежные обороты съ Товариществомъ.

XII. ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛЪ.
24. Оборотный капиталъ Товарищества составляется изъ: а) паевыхъ взносовъ членовъ (ст. 19); б) части за

паспаго капитала (ст. 71); в) депежныхъ вкладовъ (ст. 31), п г) срочныхъ займовъ (ст. 39 и 41).
25. Свободные остатки оборотнаго капитала могутъ быть помещаемы въ бплетахъ Государственнаго Казна

чейства (cepiaxb) и па текущемъ счету кредитныхъ учреждешй.

XIII. ОБОРОТЫ ТОВАРИЩЕСТВА.
26. Обороты Товарищества составляютъ: a) npieMb денежныхъ вкладовъ (ст. 31); б) заключеше срочныхъ 

займовъ (ст. 39), и в) выдача срочныхъ ссудъ членамъ Товарищества (ст. 42).

XIV. РАЗМЬРЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЪ.
27. Обязательства Товарпщества но вкладамь н займамъ (ст. 26 а б) могутъ превышать только въ десять 

разъ общую сумму взносовъ по наяяъ.
28. Заемъ нервоначальнаго капитала на «учреждеше Товарищества (ст. 41) не включается въ вышеупомянутый 

(ст. 27) размерь обязательствъ Товарищества.

XV. ОБЕЗПЕЧЕШЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЪ.
29. Обязательства Товарищества (ст. 26 а, б) обезпечиваются: а) годовыми прибылями; б) запаснымъ капи

таломъ; в) паями и паевыми долями членовъ, п г) имуществомъ членовъ.

30. На уплату обязательствъ Товарпщества (ст. 26 а, б), въ случае его несостоятельности, обращаются въ 
носледовательномъ порядке: а) годовая прибыль; б) запасный капитал'ь; в) паи и паевыя доли членовъ, соответст
венно взиосамъ, сделаннымъ каждымъ изъ нихъ, и г) имущество членовъ Товарищества (ст. 64 и 65) поровну, на 
оенованш круговой другь за друга ответственности при че:..ъ, въ случае несостоятельности некоторыхъ членовъ, 
причитающаяся на иихъ доля взыскан! я распределяется поровну между остальными членами, до полной уплаты 
всехъ обязательствъ Товарищества.

XVI. ИРГЕМЪ ДЕНЕЖНЫХЪ ВКЛАДОВЪ.
31. Денежные вклады, въ границахъ, определенпыхъ настоящимъ уетавомъ (ст. 27), принимаются отъ каж

даго дана въ размере, не свыше (50) пятидесяти рублей не менее одного рубли, но отъ постороннихъ лпцъ, не 
членовъ Товарищества, пе иначе какъ съ разрешешя Общаго Coopauia или Совета (ст. 113 в а 115); при чемъ 
всегда отдается предпочтете члепамъ Товарищества.

Примтанге. Размерь вклада пятьдесятъ руб. (50) можетъ быть увелпченъ Общимъ Собрашемъ вместе
съ увеличешемъ пая (ст. 18).
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32. Денежные вклады принимаются:, а) на сроки, определяемые Общимъ Собрашемъ и Советомъ (ст. И З  G и 
115), а б) н а . неопределенное время, съ темъ чтобы вкладчикъ о желаши взять обратно свой вкладъ предъуведомидъ 
Правлеше Товарищества за неделю, если вкладъ не нревышаетъ 10 руб., за две недели, если онъ не нревышаетъ 
25 руб. и за три недели, если вкладъ свыше 25 руб.

33. Срочные денежные вклады (ст. 32 о в) пе могутъ быть потребованы ранее того срока, на который они 
были внесены.

XVII. РАЗМФРЪ ПРОЦЕНТОВЪ ПО ДЕНЕЖНЫМЪ ВКЛАДАМЪ.
34. РазмЬръ процентовъ по, денежнымъ вкладамъ определяется Общимъ Собрашемъ или СовЬтомь (ст. 113 г )  

на шесть мЬсяцевъ впередъ.

XVIII, УПЛАТА ПРОЦЕНТОВЪ ПО ДЕНЕЖНЫМЪ ВКЛАДАМЪ.
35. Проценты но денежным!, вкладамъ выплачиваются: а) по истечеши года, и б) при возиращеши ■ вклада 

при чемъ время, меньше мЬсяца- въ расчетъ не принимается.
36. Проценты по денежным!, вкладамъ, которым и потскъ сроки (ст. 32 б. в.) не начисляются.
37. Каждому лицу (ст. 3:1), внесшему вкладъ, и несостоящему членомъ Товарищества, выдается именная вклад

ная книжка, въ которую вносятся вс® его обороты по вкладамъ. 0 npiemt> и возвращеш'и вкладовъ членов!. Товарп
щества отмечается in. ихъ расчетной книжка (ст. 23).

38. Внесенный- вкладъ можеть быть владельцем ь онаго уступлен!, другому луцу, но пе иначе, какъ по заав- 
лешю о томъ Правлении, н съ переменой вкладной книги для посторонннхъ лицъ', и неречнелешемъ въ расчетной 
книжке для .члеиоцъ, прп чемъ услоша вклада остаются безъ измЬнсшн.

XIX. СРОЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ.
39. Товарищества, можеть вь границах!,, определенных!, настоящими уставомъ (ст. 27), занимать только для 

усиленш оборотнаго капитала, какъ отъ своихъ членовъ, такъ и оть посторонннхъ лицъ, необходимый ему деньги
' на определенный срокъ.

4Q. Условш и размеры займовь’определяются къ каждомъ отдельном i. случаЬ Общим!, СобрашсМъ (ст. 113 з).

41. Для открытая действШ Товарищества Действительный СтатскШ СовЬтиикъ Сбмеиъ ТЬиюлаёпъ ШаФрановъ. 
крестьянине Абакумъ Ннколацвъ Макарове, МоскопскШ купецъ Ардалшпт. Медведеве и РаненбургскШ купен,!, Николай 
Иванове Калмыкове даютъ* оному въ займы, тотчасъ то утверждении иастоящаго Устава Товарищества и избрашя 
первымъ Общимт, Собращемъ членовъ Правления и Совета слЬдуюнбя суммы:

Действительный СтатскШ Советник!, ШаФрановъ . . . . .  200 р.
крестьянине Макарове . . . . . . . . .  . 2.00 —
купецъ Медведеве . . . .  . .. . . 500 —
купецъ Калмыкове .   . . . . . . 300 —
изъ платежа 6%  въ годъ. ,

Означенный деньги Действительный СтатскШ Советнике ШаФрановъ и кресшшшъ Макаров!, обязываются не 
требовать оть Товарищества обратно ранЬе двенадцати летъ по выдачЬ опыхъ, а купцы Медведеве и Калмыкове не 
panic десяти' 'леТъ., ,

Товариществу предоставляется, если оно найдете для себя выгодпымъ, возвратить помянутая ссуды полностью 
или но час тямъ и райе вышесказанных!, сроков®. До окончательной уплаты данных* Товариществу въ займы денегъ 
Действительному Статсщту Советнику Шгюранбву, крестьянину Макарову и купцамъ Медведеву и Калмыкову при
надлежите право участвовать съ праяйяъ голоса въ Сов-ЬтЬ. и въ Общихъ Собрашяхъ обыкновениыхъ и чвезвычай- 
ныхъ Товарищества. ,

XX. СРОЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ССУДЫ.
42. Деиежныя ссуды выдаются только членами Товарищества.
43. Члене Товарищества можетъ безъ поручителей, получить ссуду въ полтора раза бодец принадлежавши) ему 

пая или паевой доли. ,  - - .
44. На заемъ высшей суммы, но, во всякомъ случае, пе свыше определенна!) ст. 52 размера, требуется 

поручительство другихъ члейовъ Товарищества, лицъ внссшихъ. въ Товарищество срочные вклад!/ пли лицъ, . отъ 
коихъ Товарищество получило первоначальный заемъ (ст. 41).

45. Каждый членъ Товарищества можетъ быть норучителемъ иа сумму, не свыше суммы числящйхси иа его. 
счету паевыхъ взносовъ; каждый владчикъ на сумму принадлежащихъ ему въ Товариществе срочиыхъ вкладовъ, нрп 
чемъ срокъ его поручительства не можетъ превышать срока, 'па который приняты его вклады; каждое изъ лицъ, огь 
коихъ Товарищество получило первоначальный4заемъ— на ёуйму сего займа.

46. Полная сумма ссу ды (ст. 52) можегь быть вытребована членомъ за .одинъ разъ или ио частямъ, а равно 
и поручительство допускается, какъ за одного, такъ в за иЬскблькнхъ членов!,, сЪ ТЬмъ только услшпеяъ, чтобы 
сумма поручительства не превосходила размера, определён на го ст. 45.

47. Принятая, члёйО'аъ. обязательства но поручительству -не лщианяъ его права пользоваться ссудою, но нодъ 
услов1емъ, чтобы сумма, выданная- ему въ ссуду вместе съ суммой, за которую .оиъ поручился, не превышала семи
десяти лиги (75 р.) руб, (ст. 42 и 46).

48. Со дня выхода (ст. 11) членъ Товарищества лишается права получать ссуды (ст. 42) и быть поручите
лем® (ст. 43). .



49. Член» Товарищества, при получеши ссуды, а равно н поручители, выдают» отъ себя на имя Товарищества 
росписку иа простой бумаге. За неграмотных» могутъ роеписаться постороншя лица, но не иначе, какъ съ удосто- 
вЬ р йШ * иАъ подписи двумя членами Управлешя при постороннихъ дяцахь.

XXI. ПОРЯДОКЪ ВЫДАЧИ ДЕНЕЖНЫХЪ ССУДЪ.
50. Правлеше Товарищества выдает» ссуды въ порядке ихъ требовашя; если же тробоваиТя превзойдут» на

личный средства, то ссуды выдаются по старшинству требовашй, записываемых» въ имеющуюся для сего въ Прав- 
ленш книгу.

П рим тате. Если два или' более члена одновременно пожелают» записаться въ означенную книгу, то
очередь между ними определяется жребием».

51. Члепъ Товарищества, въ случае отказа ему въ ссуд* пли несоблюдешя установленной очереди (ст. 50), 
можетъ принести жалобу въ Совет».

XXII. РАЗМЪРЪ ДЕНЕЖНЫХЪ ССУДЪ.
52. ВысшШ размер» денежной ссуды каждому члену Товарищества определяется въ семьдесят» пять рублей (75 р.).

53. ВысшШ размерь денежной ссуды (ст. 52) можеть быть увеличен» по решен®» Общаго Собрашя большин
ством» двухъ третей голосовъ (ст. И З  i), когда две трети членовъ Товарищества' будутъ владеть полными паями 
(ст. 13).

XXIII. СРОКЪ ДЕНЕЖНЫХЪ ССУДЪ.
54. Денежный ссуды выдаются на,время не свыше’-девяти месяцев».

55. По истечеши срока ссуды, заемщик» можетъ, но усмотр4шю Правлешя, получить отсрочку, на всю сумму 
ссуды или только на часть ея, но не более, какъ на три месяца,-если наличный суммы Товарищества cie дозволя
ют». Отсрочка по ссудамъ, выдаваемым» за поручительством», можетъ быть разрешена лишь сч. согласия ua'de по
ручителей илп но представленш новаго поручительства. » '  .

'5 6 . При отсрочке ссуды взыскивается, кроме процентов», пеня по полкопейки в» месяц» съ каждаго рубля 
отсроченной ссуды. - • '  .

57. Вторичная отсрочка, ни въ какомъ случае, не -допускается.

XXIV. ПРОЦЕНТЫ ПО ДЕНЕЖНЫМЪ ССУДАМЪ.
58. Размерь процентов» по денежнымъ ссудам» долженъ превосходить, по меньшей мере - на два процента, 

размер», платимый Товариществомъ по вкладамъ и займам» (ст. 34 и 40) и определяется Общим» Собрашемъ или 
Советомъ (ст. И З )  за шесть месяшгь впередъ.

59. йзмЬнеше размера процентовъ по денежнымъ ссудам» (ст. 58) распространяется только на последукивдя
ссуды.

60. Проценты взыскиваются прп выдаче «суд» и отсрочке ихъ всегда за полное число месяцев».

XXV. УПЛАТА ДЕНЕЖНЫХЪ ССУДЪ.
61. Членъ Товарищества можетъ полученную ссуду возвратить к'акч, частями, такъ и полностью, до истенешя 

платежного срока.

62. При возвращен® до срока полной ссуды, причидаищеея проценты за, полные месяцы, останищясд до срока 
ссуды, выдаются обратно.

' XXVI. ВЗЫСКАШЕ ДЕНЕЖНЫХЪ ССУДЪ.
63. Взыскаше неуплаченной въ срокъ ссуды обращается въ следующем» последовательном» порядке на:

А) при надлежащ» неисправному члену: а) пай или паевыя доли; б) денежные вклады; в) имущество;
и Б) имущество его поручителей, въ томъ же порядке (ст. 63, А).

64. Продаже подвергается сперва движимое, а затем» недвижимое имущество неисправнаго члена, за исключе
шемъ: жилой избы съ дворомъ, необходимой домашней утвари, носимаго ежедневно платья, жизненных» припасов» и 
дровъ въ количестве, нужном» на содержаше дома въ течеши месяца, одной лошади, одной короны, одной телеги 
съ упряжью, по одной штуке всякого рода земледЬльчегкихъ оруд'Ш и 25 пудов» семян».

65. Продажа имущества производится въ узаконенном» порядке, не позже семи дией по заявлешй о томъ тре-
бованш Правлешемъ и прп уполномоченном» отъ сего последняго.

66. При взыскании ссуды съ поручителей, имъ дается семидневный срокъ для уплаты оной, по истечеши кото
раго, взыскаше производится съ нихъ на основаши ст. 63, 64 и 65.

67. Неуплаченная въ срок’̂  ссуда взыскивается съ процентами що день уплаты и пенею по полкопейки ( ‘/г к.)
въ месяц» съ должнаго рубля (ст. 56) и издержками по продаже.

X X V I I .  З А П А С Н Ы Й  К А П И т 'А Л Ъ .

68. Запасный капиталъ служит» для пополнешя случайных» потерь Товарищества, непокрываеяых» годовою 
прибылью, н принадлежит» всему Товариществу до его закрьшя (127 ст.); по закрыли же сего последняго назна
чается на потребности народиаго образован]:! въ Мизинецкой волости.

69. Запасный капиталъ Товарищества составляется изъ: а) прибылей членовъ Товарищества за первый годъ
по ихъ вступлеши (ст. 74); б) 10%. отчисляемых» изъ чистой прибыли (ст. 73) въ последующие годы; в) процен-



товъ на часть запаснаго капитала, хранящегося въ процентныхъ бумагахъ (ст. 70; г); 7* коп. съ рубля въ месяцъ, 
взыскиваемыхъ по отсроченным’!, плп псуплаченлымъ въ срокъ ссудамъ (ст. 56 и 67), и Д) долей копГ.екъ, o*rct~ 
каеяыхъ при разделе годовой прибыли между членами Товарищества (Ст. 74).

70. Часть запаспаго капитала, не превышающая одной трети ( i/з) впесспныхь паевыхъ долей, хранится въ 
безопасномъ месте въ билемхъ Государствеппаго Казначейства (сергяхь) пли 5%  банковыхъ билетахъ.

71. Сумма запаснаго капитала, превышающая вышеприведенный размерь (ет. 70), можетъ быть употреблаема 
на обороты Товаршцества (сг. 24 0).

XXVIII. РДСПРЕД'ЬЛЕШЕ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВЪ.
72. Чистая прибыль Товарищества определяется исключешемъ пзъ валоваго дохода: а) процентов!, но вкладамъ 

и займамъ; б) расходовъ по управлешю, и в) убытковъ.

73. За удержашемъ изъ чистой прибыли 10% въ запасиый капиталь (от. 69 б), остальная сумма распреде
ляется между членами Товарищества, соразмерно паю или паевой доле каждаго, къ началу отчетнаго года. Членам i , 
им’Йющимъ полный пай, прибыль выдается на руки не позже какъ чрезъ три месяца по утверждении отчета, 
прочима, членамъ, причитающаяся имъ прибыль приписывается кт, ихъ паевыми. долямъ до составлешя полного пая.

74. Первая прибыль члена ио его встунлеши въ Товарищество (ет. 69 а), а также и доли копеекъ, остаю- 
щ1ясл отъ распределении прибылей (ст. 69 я), отчисляются вт. запасный капиталъ. ч

75. Оказатшйся ио оборотамъ Товаршцества убытоцъ, вместо чистой прибыли, покрыпается порядкомъ, ука- 
заинымъ вь ст. 3(1. '

XXIX. УПРАВЛЕНИЕ ДЪЛАМИ ТОВАРИЩЕСТВА.
76. Управлеше дЬлами Товарищества составляютъ: а) Правящие; б) Советь, н в) Общее Собраше.

77. Товарищество имеетъ собствеппую печать* хранящуюся кт. Правящий. 4

XXX. ПРАВЛЕШЕ.
78. Правлеше составляет!, исполшггельиую глаоь Товарищества и представляетъ cie-последнее во всйхъ сио; 

шешяхъ съ посторонними местами и лицами, безъ особой на то доверенности.

79. Правлеше ответствустъ за все упущения и убытки, причиненные Товариществу отъ неисполнения маето- 
ящаго устава или рf.nieuijt Общаго Coopaitiii.

- х  1 . Ч '

XXXI. СОСТАВЪ ПРАВЛЕНШ.
80. Правлеше состоять изд. трехъ члеиовь, избмраемыхъ Общимь Собрашемч. (ст. 113 е) па три годя изъ „ 

члеиовъ Товаршцества, изт.яшнвшихъ на то согласие.

81. Къ каждому члену Правлешя, на томь же основании (ст. 113 е), избирается кандидат!., замешпошнй члена
Правления, во время его отсутствш и пользующШся тогда всеми его правами.

Щ тм п тте . Члепы Правления н кандидаты должиы быть грамотные.

82. Ежегодно одпит, члепъ Кропления нныбываетъ изъ онаго. Въ первые три года очередь лыбытня, опреде
ляется числомт. голосовъ полученныхъ при избраши, такимъ образомъ, что получнвшш наииеиьшее число голосовъ. - 
выбываетъ въ первый годъ, второй по числу иодучешныхъ голосовъ въ следуюнцемъ и наконецъ члепъ, иолучившШ 
наибольшее число голосовъ, въ третьемъ иоду. Впоследствии очередь выбыччя Определяется по старшинству вступ
лении въ должность или по желапш членювт. Праннлёшя. -

83. ВыходящШ члепъ Правлешя можеть быть вновь избранъ.

84. Но требованию Совета или пятой части всехъ члеповъ Товарищества, Общее Coopanie можеть удалить, какъ 
отделынаго члена Правлешя, такъ и всехъ члеиовъ Правления вместе и приступить к г, избранию, взамен ъ ихъ, 
иовыхъ (ст. 113 ж).

85. Назначение и размерь вознагражден in членовъ П] аннлепня за ихъ труды определяется Обнцимъ Собрашемъ 
(ст. 113 е). •

XXXII. ОБЯЗАННОСТИ ПРАВЛЕНШ.
86. На Правлеше возлагается: а) ведете делъ,. кпигъ и составление отчетовъ; б) храиеше деиежиыхъ суммъ;

в) созваше Общаго Собранш: г) сообщеше членамъ необходимыхъ для иихъ сведений; д) npieMb и расходы денегъ: 
е) выдачи ссудъ; at) npieMb денежныхъ вкладов!,; з) рйзрЬшсше отсрочекъ по ссудамъ; и) заключение займовъ отъ 
имеии Товарищества па условняхъ и въ размере, определенныхъ Общимъ Собрап'неаъ (ст. И З  з), и i) нриняпе 
меръ ко взысканнiю сь непсправпыхъ должпиковъ (ст. 65) и по убытками Товарищества.

X X X I I I .  ПОРЯДОКЪ З А Н Я Т Е Й  ПРАВЛЕШЯ.
87. З а н я т  распределяются между членами Правления по ихъ усмотрТ.шю, но съ утвервдЙя Совета (ст. 97 6),
88. Правлснге еобираетец не меиее одного раза въ педелю; а самые дин заседашя, определяются три раза 

въ годь, о чемъ должно быть вывешено объявлеше въ -помещении Правленая.

89. Еалнчпыя деньги, процентыя 'бумаги и документы хранятся въ безопасномъ месте, въ особомь сундуке 
за двумя различными замками, ключи отт. которыхъ находятся у двухъ члеиовъ Правления.

90. Жалобы ни решение Правлешя приносятся пъ Советь.



XXXIV. СОВЬТЬ.
91. Совета есть,постоянный представитель Общаго Собрашя и исполняет» возложенный симъ нослЬдиимъ на 

него порученья.
XXXV”. СОСТАВЬ СОВЬТА. S

92. Совете* состой» изъ шести членовъ, избираемых» Общим» Собрашемъ (ст. 118 е) на три года из» чле
нов» Товарищества, изъявивших» на то свое согласие, и пзъ лпцъ, поименованных» въ § 41.

Примтате. Половина членовъ Совета можеть быть неграмотная.

93. Ежегодно два члена СовЬта выбывают», въ сначалЬ сообразно полученным» на выборах» (ст. И З  е) голо
сам», а затем» по старшинству избрашя или по выраженному о томъ желанно.

94. Выходящий членъ СовЬта можетъ быть вновь избранъ. “

95. Общее Собраше (ет. 113 ж) можетъ удалить одного или всех» членов» СовЬта и приступить кь выбору 
новыхъ. ' _

96. Назначеше и размЬръ вознаграждешя членам» СовЬта за ихъ труды вавиенте отъ Общаго Собрашя (ст. 
И В  е). ‘

X X X V I .  О Б Я З А Н Н О С Т И  С О В Ь Т А .

97. На СовЬта возлагается: а) набдюдеше за лочныгь исполнением» настоящего Устава,'рЬшенШ Общаго Со- 
Gpania и установленныхъ правил» делопроизводства, счетоводства и отчетности; б) утверждение распределен® занятШ 
между членами Правленш (ст. 87) и составленных» въ Правлетв правйаъ дЬлопроивзодетва, счетоводства и отчет
ности; в) поверка шщгъ, счетов», документов», денегь о процентных» бумаг», хранящихся въ Правленш; г) созва- 
ше чрезвычайных» Общихъ Собран®, и-д) исполнеше обязанностей, лежащяхъ въ Общемъ Собранш, но которыя cie 
последнее признает» возможным» поручить Совету (ст. 115).

X X X V I I .  ПОРЯДОКЪ З А Н Я Т Ш  С О В Ь Т А .

98. Члены Совъта избираютъ изъ среды своей на целый годъ Председателя и заступающаго его мЬсто.
Примтате. Въ течеше первых» двенадцати лЬта существовашя Товарищества въ СовЬтЬ председа

тельствует» на основанш ст. 41 одно изъ лицъ,, поименованных» въ 'сей А . по взаимному между Цини со-
глашешю или лицо, кое будетъ ими ва то уполномочено. -

99. Занятая распределяются между членами СовЬта по собственному пхъ усмотрёшго.

100. ДЬла СовЬта решаются простымъ большинством», въ случае равенства голосов», голосъ Председателя 
или заступающаго его место даетъ перевесъ.

101. Постановлешя' СовЬта подписываются председательствовавшим» н присутствовавшими членами.

102. СовЬта собирается ие менее одного раза въ мЬсяцъ; о днях» же заседания, определенных» иа четыре 
мЬсяца впередъ, должно быть вывешено объявление въ помещении Правлении.

103. Заседания СовЬта открыты для всехъ членовъ Товарищества, прп чем» они признаются состоявшимися, 
если въ нихъ присутствовал» Председатель или заступающий ещ место и пе мепЬе трехъ членовъ СовЬта,

104. Жалобы на рЫпеше СовЬта приносятся Общему Собранно.

X X X V I I I .  О Б Щ Е Е  С О Б Р А Н Ь Е .

105. Обища Собрата членов-» Товарищества бывают»: а) обыкновенное,’, созываемое Правлешемъ ежегодио въ 
Августе и Феврале; б) чрезвычайный, созываемый Правлением», по требовашю СовЬта или не менЬе одной десятой 
части членовъ Товарищества (ст. 97 г).

106. Каждый членъ Товарищества пмЬегъ одинъ толоеъ въ Общем» Собрании, который никому не межей» 
Сиять передаваем».

107. О дне Общаго Собрания извЬтцаются члены Товарищества заблаговременно.

108. Общее Собраше признается состоявшимся, когда изъ немъ присутствует» не менее одной четвертой части 
членовъ Товарищества.

,109. Несостоявшееся, за неявкою членовъ Товарищества, Общее Собрание отлагается на неделю, и вторичное 
’ Общее Собраше признается состоявшимся, какое бы шедб..членовъ въ оном» щ  участвовало; лотовому могутъ быть 

предложены только вопросы, подлежавшие решению ииесостциившагося Общаго Собрашя. '
110. Меньшинство Общаго Собрата и ' отсутетвуншие члены Товарищества безотговорочно подчиняются ре- 

шешю большинства.
Ш .  Председатель СовЬта-или заступающШ его место председательствует» в» Общем» Собран®.
112. ВсЬ постановления Общаго Собраши заносятся въ особую книгу и подписываются присутствовавшими чле

нами Товарищества. -

113. Обсуждешю и рЬшешю Общаго Собрашя подлежать: а) прием» членов» Товарищества (ст. 3); б) опредЬ- 
леше срока для денежных» вкладов» (ст. 32); в) npiesi» денежныхъ вкладов» оть посте ч>щ«хъ. лицъ (ст. 31);
г) 'опредЬлеше размера процентов» по денежным» вкладам» (ст. 34) и по ссудамъ (ст. 58); д) наем», въ случае 
надобности, в условие найма частных» лицъ, заинмающвхся по дЬламъ Товарищества: е) выбор» членов» Правленш и 
СовЬта, кандидатов» кт, членамъ Правкшя и опредЬлешя имъ вознаграждешя (ст. 80, 81, 85, 92, 96); ж) уволь
нение членовъ Правлешя и Совета (ст. 84, 95); з) условш и размЬръ займовъ (ст. 40) и утверждеше отчета по



оборотамъ Товарищества (ст. 124); и) окончательное постаиовлеше по жалобам», на Правлеше и СовЬтъ пли члеиовъ 
Товарищества между собою; i) увеличение размЬра пая, паевато взноса (ст. 18), вкладовъ (ст. 31) и денежныхъ 
ссудъ (ст. 53); к) прекращеше дЭДствШ Товарищества (ст. 1X7 а), и л) раземотрйше предположен  ̂ обь пзмЬпеши 
и допелнеши наетоящаго устава.

114. Для рЬшешя вопросовъ, поименованных». въ ст. 113 ж. i, к, д, требуется большинство двухъ третей 
голосовь; остальные же вопросы решаются простымъ большинством!, голосовч,.

115. Pbineiiic вопросовъ, поименованных», пь ст. 113 а, б, в, г, д. Общее CoGpauie можеть передать СовЬту 
но не иначе, какь по письменному постановлешй», по которымъ изъ этихъ вопросовъ Общее Собршйе передаетъ свои 
права СовЬту.

XXXIX. СЧЕТОВОДСТВО И ОТЧЕТНОСТЬ

116. Правлеше Товарищества обязано вести елЬдующш книги: а) приходо-расходную книгу,- для записывашя 
въ последовательном ь порядкЬ, прихода п расхода денегъ и процентныхъ бумагъ Товарищества; б) расчетную книгу 
для записывашя оборотов». Товарпщества съ каждым», членом»,, вкладчиком», и заимодавцев», Товарищества. Посему 
каждому изъ иихъ открывается особый счет»,; в) главпую кпигу для записывашя оборотовъ Товаршцества по роду 
ихъ, почему каждому изъ этихъ оборотов», открывается в», ней, особый счетъ; г) книгу членовъ для записывай™ 
членов», Товарищества 'под», № в», нос дЬдоватб льном», порядкЬ поступлешя ихъ въ Товарищество; д) книгу завЬщашй 
для заи-исывашн имен», лицъ, которым»! члены Товарищества желаштъ передать свой пай, или паевую долю (ст. 21);
е) книгу требовашя ссудъ для записывашя вь послЬдовательномъ порядкЬ членов». Товарищества, трсбукяцихъ ссудъ 
(ст. 50); ж) опись имущества Товарищества длн записывашя наличности его къ 31-го Декабря каждаго года.1 1 ' • I * ; ! ■  I ' I , , ! ' ' ■ '

117. Книги, поимсиованныя в», ст. 116 а, б, в, служатъ только для одного года, сь 1-го Января но 31-о. 
Декабря онаго, и затЬмъ хранится, въ безопасном», мЬстЬ с», документами Товарищества 10 лЬтъ, длн могущих», 
встрЬтиться справок»,. 4

118. Срок», для'прочих», кннгъ, но полагается, и онЬ хранятся к», безопасном», мЬсгЬ съ документами Товари
щества до тЬх». поръ, пока въ нпхч, может», встретится надобность.

119. Счетный годь Товарищества считается сь 1-го Январи по 31-е Декабря. Если же Товарищество откроет», 
дЬйглчио свое въ xeuQiiic года, то норный счетный год», простирается со дня откры т дЬйствШ Товарищества по 
31-е Декабря того же года.

120. Правлеше Товарищества къ 31-го Декабря каждаго года заключасп счетиыя книги и составляет^ отчетъ 
по оборотам!. Товарищества.

121. Отчетъ заключает», в». себЬ остатокъ, приход», и расходъ по ве/Ьм», произведенным», в ь течение года обо
ротам». Товарищества, показываемым». ооотпЪтстшчшо счетам», главной книги.

122. Отчет», должен», быть составлен», и подписан», членами Правящий ие пбзже одного мЬсяца по 1аключеши 
книг», ii по крайней мЬрЬ за двЬ иедЬли до обыкновенного Общаго Собран in.

123. Прежде представлен^ Общему Собранно,-огчегь, вмЬстЬ съ счетными книгами  ̂повЬряется членами СовЬта,
которые о найденном», ими вписывают», пь концЬ отчета за своею, подписью.

124. Въ случаЬ сомнЬши относительно удовлетворительности или правильности отчета, Общее Собраше можетъ 
для подробной повЬрки книг»,, счетов», и отчета Товарищества, выбрать изь среды своей шесть лицъ, которыя объ 
■цстюдиеши возложенного па нихъ поручень» доклодывают». чрезвычайному' Общему Собраиш.

125. Утвержденный Общим», Собранш», отчет», хранится при дЬлах». Товарищества, а кошй съ oiiaro,
представляются в», Министерство Финансов», и в», Козловскую УЬадную Земскую Управу.

! XL. ОТКРЫИЕ И. ПРЕКРАЩЕНШ Д®ЛЪ ТОВАРИЩЕСТВА.

126. Товарищество открывает», свои дЬйешя по вступлении в», оное не менЬе двадцати членовъ.

127. Товарищество 'прекращает», свои дЬйствш: а) по постановлен™ Общаго Собранш (ст. 113 к), и б) по су
дебному постаиорешю, вслЬдствге песостолтслыюсти Товарищества.

128. По постановленiro о прекращенш -дЬль Товарищества (гг. 127 а б), немедленно прекращается пщемъ 
паевыхъ взносов», членов», (ст. 19) ц денежных», вкладовъ (ст. 31).

129. При прекращен™ дЬд», Товарищества, но постановлешю Общаго Coopauia (ст. 127 а), Правлеше обязано:
а) по поступлений сроковъ взыскать слЬдуюпця Товариществу деньги и выплатить по принадлежности займы и 
.денежные вклады; б) по упдатЬ всЬхъ обязательствъ Товарищества (ст. 27 и 41), выплатить члепамъ по принад
лежности паи и паевые доли, и в) передать по принадлежности запасный капитал», (ст. 68).

130. При прекращенш дЬль Товарищества, по судебному постановлешю (ст. 127 б) кредиторы Товарищества 
шаЬюгь право пзъ своей среды выбрать не болЬе двухъ лиц», и поручить имъ ВмЬоч* съ Правлешемъ, кончить
расчеты по дЬламъ Тою^йщества, на основан1и ст. 30.

131. По окопчашя всЬхъ расчетовъ и дЬдъ Товарищества, Праваше опаго увЬдонляетъ о семъ Министер
ство Фп-вансовъ и Козловскую УЬздную Земскую Управу.



3 3 7 .  — 1873 года Февраля 23-ю. — Высочайше утвержденное положеше Ком итета  Мини
стровъ, объявленное Правительствующему Сенату Министромъ В н утре нн и хъ  Дълъ 7-го Марта.—
Обь увеличены основного капитала Одесстю Общества газовою ошъщетя.

ВсяЬдетме отношеши НовороссШскаго и Бессарабскаго Генераль-Губернатора по ходатайству Одесскаго Обще
ства газового освЬщенш объ увелачеши осиовнаго капитала Общества посредствомъ выпуска новыхъ 640 акцШ по 
125 р. металлическихъ каждая, Министръ Внутреннихъ ДЬлъ вхорлъ съ представдешемъ по сему предмету въ Ко
митет!. Министровъ, положешемъ коего, Вы сочайш е утвержденнымъ 23-го Февраля сего года,постановлено:разре
шить Одесскому Обществу газоваго осйщешя выпустить еще 640 акцШ по 125 р. каждая, на одредЬленныхъ Вы- 
сочайшпнъ повелЬшемъ 28-го Ноября 1869 г. основашяхъ, а именно съ предоставлешемъ права на пршбрЬтеше 
этихъ акщй владЬльцамъ акцШ 1-го выпуска въ течеше 3 мЬсяцевЬ и съ продажею, по истечеши сего срока, мо- 

.гущихъ остаться не взятыми акцш желающимъ по вольной цЬнЬ, съ тЬмъ, чтобы полная оплата новаго выпуска 
акцШ была произведена не позже одного года со дня В ы со чА й Щ А го -утр р ж д ещ я  ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИ- 
ЧЕСТВОМЪ иастоящаго положешя Комитета Министровъ.

3 3 8 . —  1873 года М арта 2-ю. — Высочайше утвержденное положеше Комитета Министровъ, 
предложенное Правительствующему Сенату Министромъ Ю сти ц ш  20-го' Марта. — О не дозво- 
лент открывать щведенгя съ раздробительною продажею крттихъ напитковъ ближе двухъ верстъ отъ 
Дщщовъ, находящихся въ гш тыхъ Государя Великаю  Князя К о н стан ти н а  Николаевича.

;  ВслЬдствГе ходатайства Государя Вклнкаго  Князя К о н с та н ти н а  Николаевича о восврещеншторговли 
крЬпкизд напитками въ окрестностях!, г. Павловска и мызы' СтрЬльны, Министръ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, по 
нредварнтельному сношешю с ь Министромъ Фцнансовъ, входить еъ представившему въ Комитетъ Министровъ, въ 
коемъ испрашивалъ, въ дополнешё Высочайше утвержденныхъ 29-го Мая 1870 г. и 13-го Августа'1872 г. нодо- 
женш Комитета, постановить: -

<Не дозволяется открывать «аведеша еъ раздробительною продажею крЬнкихъ нащтковъ ближе двухъ версть 
огь Дворцовь,.находящихся въ имЬшяхъ Государя Ведикаго К нязя  Константина Николаевича: г. Пав- 
ловскЬ, Царскосельскаго уЬзда и иызЪ СтрЬльиЬ ПетергоФскаго уЬзда. Е го  Императорскому Вы сочеству Великому 
Книзу Константину Николаевичу предоставляется право' сокращать означенное разстояше и разрЬшать питей
ную продажу на болЬе близкомъ разетояши отъ Дворцовъ, если, по мЬстнымъ условшъ, эго признано будегь 
иозможаымч.,» - г  •

НынЬ выпискою изъ журналовъ Комитета Министровъ дано знать Геиерадъ-Адштанту Графу Адлербергу 2-му, 
что Комитетъ йолагалъ: представлеше это утвердить, съ тЬмъ, чтобы по примЬру нослЬдовавшихъ ранЬе сего 
Высочайших!. ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, по нодобвымъ дЬламъ, иовслЬнШ, издаваемый выиЬ пра
вила были цримЬнены къ существующим!. уже въ двухверстной чертЬ огь Дворцовъ въ" ПавловскЬ и СтрЬльнЬ 
аЬстаяъ питейной продажи лишь по'окончанш срока выданвыхъ на оныя патентовъ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 
во 2-й день Марта сего года,на положеше Комитета Высочайше соизволилъ,

ПЕЧАТАНО ИЬ С.-ПЕТКПУГГЕ, ПГИ НРАЕЯТЕЛЬСТВГЮЩКНЬ СЕНАТА,


