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1144. —  1873 года Сентября 1-го. —  В ы со ча й ш ее  п о в е л ъ ш е ,о б ъ я в л е н н о е  П р а в и те л ь с тв у ю щ е м у  
С к i i  а т у  s а Товарищ а  М инистра Ф и н а н с о в ъ ,  Тайнымъ С о в ъ т н и к о м ъ  Г и р с о м ъ  5-го Октябри. —  Объ 
учреждены стипендгй въ Рижскомъ Политехническомъ училища,.

РижшВ банкнръ Фопъ-Гсйманъ пожертвовала, Рижскому Политехническому училищу капиталъ въ облигащнхъ 
Полтавскаго земельпаго банка на сумму 4.000 руб , съ тЬмъ, чтобы проценты съ сего капитала употребляемы были 
иа уплату за восннтанииковъ училища установденныхъ взносовъ за слушаше лекцШ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Управлявшаго Мипистерствомъ Фииапсовч, о сдГ.лап- 
Н"чъ Фо:гь-Геймапомъ пожертвованы па пользу  техиическаго образовашя, въ 1-й день Сентября сего года, В ы с о 
ч а й ш е  соизволилъ на присвоеше молодьшъ людямъ, которые будутъ воспитываться в ъ  Рижскомъ Политихническомъ 
учнлищг, на счетъ пожертвеваннаго Фонъ-Гейманомъ капитала, наимсновашя стипсн/ратовь Фоиъ-Геймаиа, а также 
на предогтавлеше Министру Фипаясовъ утвердить правила объ эти х ъ  стипепд1яхъ.

§ 1. Пожертвованный Фонъ-Геймакохъ капиталъ въ 4,000 руб., въ 6% облигащнхъ Полтавскаго земельного 
банка, находится въ завЪдыванш Совета Рижскаго Политехническаго училища.

§ 2. Нзъ процентовъ съ означеннаго капитала, составляющихъ по 240 руб. въ годъ, уплачиваются за дпухъ 
воспиташшковъ училища годовые взносы за слушаше лекщй, по 120 руб. за каждаго, или за 4-хъ воспитании конь 
полугодовые взносы, по 60 руб. за каждаго. При этомъ одна полная или двгЬ половинный стипендш назначаются 
воепнтапнпкамъ, посвятнвшимъсебя изучение машиностроптельнаго дОАла; другая полная или 2 ноловииныя стипендш 
воспитанникам!,, взучающшгь инженерную часть.

§ 3. Кандидаты па свободны,! стипендш предлагаются конФеренщею Политехническаго училища и представ
ляются. чрезъ СовТлъ, Попечителю опаго, въ числе двухъ на каждую  полную, а также половинную стипендш, изъ 
которыхъ Попечитель избираешь одного на каждую вакансий.

§ 4. Каждая полная илп половинная стипендш предоставляется лишь па одипъ учебный годъ; она сохраняется 
за тг мъ же восшггакникомъ п иа сл1>дуюний годъ, если по удостоверены) коп®еренцш училища, воспитанникъ, но 
гвонмъ успГхамъ и поведение, заслуживаетъ пользоваться ею впредь.

1146. — 1873 года Сентября25-ю. — В ы с о ч а й ш е г т в е р ж д е н н о е и о л о ж е ш е  К о м и тета  М и н и с т р о в ъ , 
о г .ъ  я пленное П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у  за Товарищ а М инистра Ф и н а н с о в ъ ,  Тайнымъ Соввтнн- 
комъ Г рсомъ 10-го Сентября. — Объ Устать Товарищества Гоноровсксио свеклосахарнаю а рафи
надною завода.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ слЬдсте представлешя Управлявшаго Министерствомъ Финансовъ пт, Комитетъ 
Мпннгтрипъ и по положена онаго, В ы с о ч а й ш е  повелЬть соизволилъ: разрешить Потомственному Почетному Граж 
дан и-ыу Александру Карловичу Беккерсу, отставному Штабсъ-Капитану Теорию Григорьевичу Доапельмаиру, Инрстнан-
1.-му по шпиону Леопольду Егоровичу Бренделю, Банкиру Титу Оомичу Михайловскому и землевладельцу lO.iiio liap- 
лог.нчу Оржсховскнму учредить Товарищество Гоноровскаго свеклосахарнаго ираФинаднаго завода, иа основан in Устава, 
удогт еппаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотр'Ьн1я и утверждешя въ 25-й день Сентября сего года.

ТОВАРИЩЕСТВА ГОНОРОВСКАГО СВЕКЛОСАХАРНАГО И РАФИНАДНАГО ЗАВОДА.
Ц И Л Ь  У Ч Р Е Ж Д Е Ш Я  Т О В А Р И Щ Е С Т В А , П Р А В А  И  О БЯ ЗА Н Н О С Т И  ЕГО .

§ 1. Для устройства и еодержашя свеклосахарнаго и раФинаднаго завода въ имЬши землевладельца Юл in 
Карловича Оржехоп. кого, Подольской губернш, Ямпольскаго у4.зда, при с. ТростянцФ, учреждается Товарищество на 
паяхъ. по г ь пгнмонпкагиемъ Товарищество Гоноровскаго свеклосахарнаго и раФинаднаго завода».

UpuMmatiie 1-е. Учредители Товарищества: Потомственный Почетный Гражданина, Александръ Карло
вич ъ Г»-"?ке|мч.. отставной Штабеъ-Канвтанъ Георпй Григорьевичъ Доппельмаиръ, Иностранный подданный Лео- 
п >льг I. Егоропичъ Крендель, Банкиръ Тить бомичъ МихаловскШ и землевлад'Ёлецъ ЮлШ Карловичъ ОржеховскШ.

IIpHMihHanie 7-е. Передача, до образовашя Товарищества, учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ 
в  обязанное той по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и нсключеше> изъ числа учредителей

П Р А В И Л А
УТВЕРЖДЕННЫЙ МИНИСТРОМЪ ФПНАНСОВЪ, 27-ГО СЕНТЯБРЯ 1873 Г., О СТИПКПДШХЪ 

ФОНЪ-ГЕИМАНА ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВЪ РИЖСКАГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКАГО УЧИЛИЩА.

Па подлини' мъ написано: 'ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ УстаВъ сей разематривать и В ы с о ч а й ш е  
утвердить соизволилъ, въ Лнвдш, въ 25-н день Сентабря 1873 года.»

П о д п и с а л ъ :  ЦсйравляющШ должность Управляющаго делами Комитета Министровъ, 
Помощпмкъ Управляющаго Кахановъ.

У С Т А В Ъ



котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Устав!; лицъ, допускается не иначе, какъ in  мспрошгши на то, 
всяшё разъ, разрешешя Правительства, въ устаиомеипомь порядк е.
§ 2. На основанш заключеьшаго владЬльцемъ им*шя Ю. К. Оржеховскимъп.другими yip. питии арспщат 

договора, который, устаповленнымъ порядкомъ, долженъ быть переведешь на имя Товарищества, передается, п. соблю
ден inn. вс*хъ существующихъ постановлешй въ пользоваше Товарищества, по перш Март мчея-ш м-с-м>.г.,„г. 
осемъдесятъ девятого года, земля при сельц* Тростянц*, въ количеств* двадцати июни дссятиит.

§ В. Товариществу, сообразно цели его, предоставляется арендовать, а равио прюоретаы, вь пии-п'.ешьм п., сь 
соблюдешемъ существующихъ постановлешй и по испрошешп въ иадлежащихъ случаяхъ ралрьшеша Начальства, 
необходимые ему, въ окрестностяхъ завода, леса и земли.

Примгьчате. Товарищество можетъ прщбр*сти въ собственность земельныхъ \nuin вь ки.ппгсп-.е 
свыше двухъ сотъ дссятинь.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа гильдейских;. ш.иишшпеП, т ш  

линъ за право торговли, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мЬстныхъ сборовь, в.-ьмь правилам!, и 
иостановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ятШ Товарищества, пыиТ. въ Ими ыми денсгвуюшимь, 
равно т*мь, кашя впредь будутъ на сей предметъ изданы.

КАПИТАЛЪ ТОВАРИЩЕСТВА, П АИ , ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЪЛЬЦЕВЪ ИХЪ.
§ 5. Основной капиталъ Товарищества назначается въ триста тысячъ рублей, раздЬлеипыгь на трш-тч 

наевъ, по тысячи рублей каждый.
§ 6. Все озвачеппое количество паевъ распределяется между учредителями и приглашенными ими кь учаспю 

въ предпршш лицами по взаимному соглашешю.
§ 7. По утверждешн настоящаго Устава вносится участниками, въ течеши трехъ и  Гсяцеьь, по ю т ы р  „  н 

рублей за каждый пай, съ запискою взносовъ въ усташшениыа книга п съ выдачею въ прпмГ. еихъ.деие,» имен- 
пыхъ временныхъ свидЬтельствъ и за симъ Товарищество открываетъ своп дЪйо/шя. Въ случа г. и л: : л i :ил с.-го, 
Товарищество считается песостоявшимся. Сроки и размЬрыпослЬдующихъ взносовъ назначаются п.. поеглиш-пшлмъ 
Общихъ СобрапШ, по м*р* надобности, съ тймъ, чтобы полная уплата всей следующей за кажщя пай у. чмы 
(iтысяча рублей), произведена была не позже двухъ лЬтъ по утверждешн Устава. Въ пуча!, иекгпилцешя грго, 
Товарищество считается также несостоявшимся и обязано ликвидировать своп дела. Ofp-вахъ и разяЬрахъ взиоошъ 
публикуется за три мЬсяца до ихъ наступлешя ьъ Правительственном!. вЬстпикЬ, г,1,шмостнхъ ooiiixi. п лит. и 
мЬстныхъ губернскихъ. Взносы по паямъ отмЪчаются на времеппыхъ свпдЬтельстгахъ, которые прн послЬднемъ 
взнос* заменяются паями.

Примгьчате. Въ  упомяпутыхъ въ семъ § издашяхъ, Товарищество дЬлаетъ публпкашю п вь д угпхъ 
указаиныхъ въ закон* и въ настоящемъ Устав* случаяхъ.
§ 8. Если кто либо изъ участниковъ не впесетъ потрсбоваипыхъ денегь кь сроку, то ему дается <w,/ц.г.чца 

льготы, съ уплатою въ пользу Товарищества одного процента вь мЬсяцъ на иевштеиную въ срокъ сумму. Если 
же п затЬмъ деньги по свидетельствам!, не будутъ внесены, то этп свидетельства уничтожаются, о че- ь пу
бликуется во всеобщее св*д*ше, и заменяются новыми свидетельствами, подъ гЬмо же нумерами, которыя прдаютея 
Правлешемъ Товарищества. Изъ выручепныхъ за так? я свидетельства суммъ, за покрыт ie» ь опалится гм, к< п- 
имк* взносовъ, съ процентами за просрочку, и расходовъ по продаж* и публикацш, остпт кь выдясяся нывшему 
владЬльцу уиичтожешшхъ свидЬтельствъ.

§ 9. Объ учрежденш и открытш д1;йств!й Товарищества публикуется во всеобщее сведшие.
§ 10. Въ послЬдствш, при развиты д*лъ Товарищества, и по полной оплат* первоначально м р — П

паевт, оно можетъ, сообразно потребностям!., увеличить свой капиталъ посредствомь выпуска дополнптелышхъ паевъ 
по прежней цЬпЬ, но ие иначе, какъ по постановлеп1ю Общаго Собранiя рдадельцевь паевь и сь особаго, каждый 
разъ, разр*шен1я Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемые.

§ 11. При послЬдующихъ выпускахъ дополнительныхъ паевъ, преимущественное право на пршбрЬтеше оныхъ 
имЬютъ владЬльцы первоначальных* паевъ Товарищества, соответственно числу имеющихся у нпхъ паевь: сели же 
паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальными паевъ сполна, то на остальную часть 
оныхъ открькается, съ разрЬшетя Министра Финансовъ, и на услов1яхъ, подлежащих ь предвл: ктелышму его 
утверждению, публичная подписка.

§ 12. На времеппыхъ свидетельствах* и паяхъ означаются зваше. имя и дампльд владельца. .-ап вы;-: ма
ются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью члеповъ Правлеши. бухгалтера и пас-
сира, съ приложешемъ печати Товарищества.

Примтате. К ъ  каждому паю прилагается лпстъ купоновъ, на получеше по онымъ дивиденда въ те
чеши шестнадцати л*тъ; на купопахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ копчъ каждый иль пкхъ при
надлежать, и года вь посл*довательномъ порядк*.
§ 13. Передача паевъ отъ одного владЬльца другому, а также сторон нпмъ лицам ь. делается ; да точи ю иал- 

писью па паяхъ, которые при передаточномъ объявлешп должны быть предъявлены Ирартетю Г парнщсста. для 
отм* тки  передачи въ его киигахъ. Само Правлеше дЬлаетъ передаточную надпись на па !\ъ г .пк ■ шлхъ.
оговоренныхъ въ 2167 ст. X  Т. ч. 1 Зак. Гражд. (изд. 1857 года), и по тудебиоку "iipn: л-и::к.

§ 14. Временныя свидетельства могуть быть передаваемы другому .ищу такие не им . к •>    ч:гк ю •• • мъ
въ кпигахъ Правлешя. Свидетельство, на котором!» пе будетъ означен-» «плучеше Прав... . • . -и. с; к • к т.»
рому, согласно § 7, пстекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и г. кая сделка в- так му
свидетельству пршается недействительною; ycaoeie это должно быть означен» иа сачить ег.щ ьт-пин ь



§ 15. Утратншшй времепныя свидЬтельства или паи долженъ объявить объ этомъ Правлешю, съ означешемъ 
нумеровъ утраченныхъ свидЬтельствъ или паевъ; Правлеше производите, за счетъ его, нубликацш. Если по про
шепчи шести мьпщевъ со дня публикацш, ие будетъ доставлено никакого свЬдёг1 я объ утраченныхъ свидЬтель- 
ствахь или паяхъ, то выдаются новые свидЬтельства или паи подъ прежними нумерами, псъ падпнсью, что они
выданы сзамЬнъ утраченныхъ; нри чемъ паи выдаются безъ купопнаго листа./

§ 1G. Обь утратЬ купоновъ никакихъ заявлешй не принимается и утративппй листъ купоповъ лшается права на 
получеше дивиденда за всЬ утраченные рм ь купоны.

§ 17. Въ случаЬ смерти владЬльца паевъ и учреждеп1я надъ имЬшемь его опеки, опекуны, по званш своему, 
въ дЬлахъ Товарищества пикакчхъ особыхъ правъ не имЬютъ и, представляя лицо ыаслЬдниковъ умершаго, под
чиняются, наравнЬ съ прочими владЬльцами паевъ, силЬ и дЬйствш сего Устава.

§ 18. Товарищество пмЬеть печать съ изображеи1ем> наименоваи1я опаго.
КАПИТАЛЕ ТОВАРИЩЕСТВА, П РАВА И  ОБЯЗАННОСТИ ОНАГО.

§ 19. Управлеше дЬлами Товарищества принадлежите Правление, находящемуся въ г. Kies*.
§ 20. Правленче Товарищества состоитъ изъ трехъ члеыовъ, избираемыхъ Общим». Собрашемъ владЬльцевъ

паевъ, изъ среды своей па три года.
§ 21. Для замЬщешя кого либо пзъ члеповъ Правлешя на случай болЬзцн, долговременной отлучки, смерти, 

пли выбыпя до срока, выбираются, па тЬхъ же осповашяхъ какъ и члены Правлеши, два к», шить кандидата, 
которые, за время занятен должности члена Правлешя, пользуются всЬми правами и преимуществами, сей должно
сти прпсвоеинымп.''

§ 22. Вь члены Правлешя в кандидаты избираются лица, имЬюпця не менЬе п яти  паевъ Товарищества, ко
торые и хранятся въ кассЬ онаго, во все время бытпостя нзбранныхъ лицъ въ упомяиутыхъ звюйяхъ, и не мо
гутъ быть никому передаваема до утверждешя отчета за послЬдшй годъ пребывашя владЬльцевъ паевъ членами 
Правлешя и кандидатами.

Примгьчате. Въ члены правдешя п кандидаты могутъ быть избраны и учредители.
§ 23. По прошествш двухъ лЬтъ оть первоначальнаго пзбрашя членовъ Правлешя и кандидатов»., ежегодно

выбывают:. одинъ члеиъ и одинъ кандпдатъ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя, и на мЬсто
выбывающихъ избираются новые членъ п кандпдатъ. Выбывшее члены и кандидаты могутъ быть избираемы виовь.

§ 24. Кандидате, поступивппй на мЬсто умершаго пли выбывшего члена Правлешя, остается въ Правлеши 
до окопчашя срока, па который пзбранъ былъ выбывшШ члеиъ Правлешя.

§ 25. Члены Правлешя избираютъ ежегодно, послЬ годичнаго Общаго Собрашя, изъ среды своей Председателя. 
11а случай отлучка председательствующего члена Правлешя, избирается временно председательствуют!!

§ 2» . Правлеше распоряжается всЬми дЬлами и капиталами Товарищества по примЬру благоустроепиаго коммер
ческою дпм .: къ обязанности его относится: а) щяемъ отъ всупившихъ въ Товарищества лицъ слЬдующихъ за паи 
денегъ гь сьцачсю въ получено: оныхъ временпыхъ свидЬтельствъ, а ио окончательной уплат* за паи денегъ—и 
самыхъ паепь; б) устройство, по обряду коммерческому бухгалтерии, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, 
на основанш §§ 36— 38, годовыхъ отчета, балапса, смЬты и плана дЬйствШ; в) опредЬлешв необходимыми для служ
бы по Товариществу лицъ, съ иазпачешемъ имъ-предметовъ занятШ и содержашя, а равпо и ихъ упольпеше; г) 
покупка для завода матер1аловъ п продажа издЬлШ онаго какъ за наличныя деньги, такъ п въ кредите; д) стра- 
ховаше имуществъ Товарищества; е) производство всЬхъ коммерчеокпхъ оборотовъ, до круга дЬйстшй Товарищества 
оти тящихен. въ предЬ.лахъ, установленныхъ Общимъ Собрашемъ. БлижайшШ порядокъ дЬйстшй Правлешя, предЬлы 
про ». ь п обг .лпиостп его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимч, Собрашемх..

§ 27. Для ближайшего завЬдывашя дЬлами Товарищества, 'Правлеше можетъ избрать одного изъ своей среды 
члепя, второму присвоивается назваше Директора. Выборъ Директора утверждается Общимъ Собрашемъ владЬльцевъ 
паевъ. Дпрекгорь долженъ представить, сверхъ указаниыхъ въ § 22 пяти паевъ, еще пе менЬе трехъ паевч., ко
торые также хранятся, на вышеприведенном:, основами (§ 22), въ касс* Правленш. Иравлеше снабжаете его 
инструкщею, утверждаемою и пзмЬнямою Общпмъ Собраше пайщиковъ. Директоръ созываете Правлеше по всЬмъ 
тЬш . дЬламъ, раврЬшеше коихъ не предоставлено ему по инструкцш.

§ 28. Правлеше производить расходы по смЬтамъ, ежегодно утверждаемым:. Общимъ Собрашемъ владЬльцевъ 
нлтте , второму предоставляется опредЬлить до какой суммы Правлеше можетъ расходовать сверхъ смЬтнаго незпа- 
чешя въ случа м.. нетерпящнхъ отлагательства, съ отвЬтственностш предъ Общимъ Собран1емъ владЬльцевъ наевъ 
за необходимость и послЪдстш сего расхода; о каждомъ такомъ расход* должно быть представляемо на усмотрЬше 
ближайшаго Общаго Co6pania.

§ 29. Суммы, поетупакнщя въ кассу Товарищества и которымъ не предвидится скораго расхода, употребляются 
иа покуш.) билеюг.ъ Государственнаго Бапка или другихъ процептныхъ бумагъ, по назначение Общаго Собрашя.

§ Зн. Вся переписка по дЬламъ Товарищества производится отъ имени Правдешя, за подписью одною изъ 
ялеитп. Up.aueiiia. Двумя членами, или заступающими ихъ мЬсто кандидатами, должны быть подписапы: а) векселя, 
61 довЪрешюсти, и п) договоры и ycjonin.

§ 31. о‘ратное п иучеше суммъ Товарищества изъ кредитиыхъ установлешй удовлетворяется по требовашю, 
цодсислип чу пр мн членами Правлешя, или заступающими ихъ мЬсто кандидатами, но для получешя съ почты 
щнежпыхь г. мч ь. н >сы.юкь и документовъ, достаточно подписи одною члена, съ приложешемъ печати Товарищества
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§ 32. Какъ Правленче дЬйствуетъ въ качеств* уполномоченнаго Товарищества, то ы. i , . . iимь;ч . им i ! . ; .-и 
онаго случаяхъ, ему предоставляется право ходатайства въ присутственны хь мЬстахъ и у начальствующим. лицъ 
безъ особой па то доверенности; равпо дозволяется Правлешю уполномочивать на сей пре[четь одною и.п. чши-и
стороннее же лицо можетъ быть уполномочено Правлешемъ на веден ie какого либо дГла не иначе, как к выдают
ему установленной довЬренности, но въ дЬлахъ судебныхъ, въ тЬхъ мЬстахъ. гдЬ введены уже ы. дП'.стше ('; п-б-
ные Уставы 20-го Ноября 1864 года, соблюдается ст. 27-я Уст. Гражд. Судопр.

Примтаые. Въ  случаяхъ, когда Правлеше уполномочить за себя особою допьрс шнк-пю идн"Г"тп чле
новъ своихъ, или постороннее лицо, длязавЬдывашяхозяйственною и исполнительною частями, Иравлппечтнйт-
ствуетъ предъ Товариществомъ за всЬ распоряжешя, которыя будутъ совершены на ь ■ ентеаши \ш
мочепнымъ.
§ 33. Иравлеше собирается по мЬрЬ надобности, но во всякомъ случаЬ не мепЬе одною рта in. цедЬлс. ,!л.ч 

дЬйствительности рЬшешй Правленая требуется присутеттое трехъ члеповъ, или заступающим, ихъ яь-м п и н к о  
товъ.

§ 34. ДЬла въ Правленш рЬшаются простымъ большинствомъ голосовъ, а когда не сосиштсн бол.шип i на, 
то спорный вопросъ перепосятся на рЬшеше Общаго Собранбя, которому представляются также ret. п г :., , ы. но 
коимъ Правлеше или Ревизионная Еоммиая (§ 88) признаютъ нсобходпмынъ дЬйствоватьсъ шбиш:ю г.нл-.еш илишмконь. 
или кои, иа основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собран1енъ инструкцш, не подлежать разрЬшекЫ lIp;mj.*i:iH.

§ 35. Члены Правлешя, кандидаты и Директоръ исполняютъ свои обязанности на оенш-.анш ебщпхъ лак.. въ 
и постановлены, въ семъ Устав* заключающихся, и въ случаЬ распоряжешй закоиопротпвпыхъ. ирешшеыя п;едЬ- 
ловъ власти, бездЬЁстдПя и нарушешя какъ сего Устава, такъ и постановлен1'й Общих;. Co6pauitt пайщик.ш.. 
лежать отпЬтственности на общемъ основаши законовъ.

ОТЧЕТНОСТЬ ПО Д 'ЬЛАМЪ ТОВАРИЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И В Ы Д А Ч А  ДИВИДЕНДА.
§ 36. За каждый минувшШ годъ Правлеше Товарищества обязано представлять иа уг««*трi.nio о.'.щаго (’. щ mi i 

владЬльцевъ паевъ, не позже Февраля мЬсяца, за подписью всЬхъ членовъ Правлешя, пли ьяпунаюшнм. им. .mi >-т<> 
кандидатовъ, подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всЬми принадлежащими къ цел у книгами. гч< тати, д >ку- 
мептами и приложешями. Печатные экземпляры годовыхъ отчетовъ и балансовъ раздаются вь И;-.nj--:-in Тш-лришс- 
ства за двгь педЬли до годоваго Общаго Собравдя, ясЬаъ гладЬлшамъ паеьъ, заявлякшвъь о ж».-;шл юыушь тканые; 
книги Правлешя, со всЬми счетами, документами и приложешями, открываются владельцам ь наевъ также за о on, 
недЬли до Общаго Co6pauin.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подробности елЬдуюпця главный статьи; а) состоите основнаго и влпас- 
наго капиталовъ, при чемъ капиталы Товарищества, заключавшиеся въ процентныхъ бумагах ь. •.;я;ни быть п забы
ваемы не свыше той цЬны, по которой бумаги эти прюбрЬтены; если же биржевая Ш на, гл. день согтаг.лсша 
баланса, ниже покупной цЬны, то стоимость бумагъ должна быть выведена по последнему курсу, бывшему ко гре-  

мени составлешя баланса: б) общШнриходъ а расходъ зато время, за которое отчетъ представляется, сь н»к зан.емъ 
въ нихъ каждой статьи отдЬльпо; в) подробный счетъ объ издержкахъ па жалованьо служащим, въ Товарище
ств* и на nporie расходы по управленш; г) о паличпомъ имуществъ Товарищества и особенно принадлежащих!, ему 
запасахъ; д) счетъ о долгахч, Товарищества на другихъ луцахъ и сихъ посльдннхъ на саа ч :. Гтелрвшеггп! и 
е) счетъ доходовъ и убытковъ и примЬрный раздЬлъ прибыли.

§ 38. Для повЪрки ежегоднаго отчета и баланса за текущШ годъ, Общее Собраше владЬльцевъ паевъ тазна- 
чаетъ, за годъ впередъ Ревизюпную Квммисш изъ пайщиковъ. по щахъ ни членами Правлешя. ни кандида
тами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по управлений дЬлами Товарищества. Конмнпя эта собирается за 
недЬлю до слЬдующаго годичнаго Общаго Собрашя и, по обревязоваши какъ отчета п баланса за игшпнй годъ, 
такъ и всЬхъ книгъ, счетовъ, документовъ и прнложешй, равпо дЬлопропзводства Правлешя и конторь Товарище
ства, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключешемъ, въ Общее Собраше, которе и постановляете по онымь 
свое окончательное рЬшеше. Коммисш этой предоставляется, буде она признаете нужнымъ. или Общпмъ Собранп-чь 
ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизпо всего имущества Товарищество на мы-гахь :wni psy 
сдЬланпыхъ вт. течен1и года работъ, а равно произкедедшыхъ расходовъ по возобновлен! ю пли по ремонту сего имущества 
и, сверхъ того, всЬ необходимый изысканы для заключешя о степепп пользы и гвоевречетшети. а р-.шю выг< .и 
для Товарищества какъ проазведепныхъ работъ п сдЬланныхъ расходовъ, такъ и всЬхъ оборотеъь омаго. Для шш л- 
нешя всего вышешоженпаго, Иравлеше обязано предоставить Боииастн вс* необходимые си ■ ы. На предварят-ль
нов той же Коммисш разсмотрЬше представляются смЬта и планъ дЬйствШ на наступввшш годъ, ю>Т"рые К «мишя 
вносит..-, также съ своимъ заключешемъ, въ Общее Coopanie владЬльцевъ паевъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собрашемъ публикуются во всеобще'  •' > 1 и кр ч, т ;■ 
представляются въ трехъ экземплярахъ, въ Министерство Финансовъ.

§ 40. По утвержденш отчета Общимъ 'Собрашемъ, изъ чистаго дохода, т. с. оучни, ест.''.в к 1 ■ - .
всЬхъ расходовъ, отчисляется прежде всего сумма, необходимая на погашение, въ течете rp-.ss л; - ш. тр-ч.-нил!.. 
капитала па здаше завода и прочее обзаведете, поступаюпця, согласпо договору, ш околч-чшп опрслТл-ч:- и-' те т*ч,-р-яа 
въ собственность владЬльца имЬшя; капиталъ, образующ!йся чрезъ отчислеше даначешой су - -и. при пуечрлшшия 
дЬйетвШ Товарищества, распредЬляется между пайщиками. Остатокъ чистаго дохода со-тавл ттъ  при -ы.г. пзъ 
которой отчисляется: а) не ненЬе пяти процентовъ въ запасный капиталъ: 6) пятна >ча 
членовъ Правле1ня н заступающихъ ихъ мЬсто кандидатовъ, и в) остальная за имъ сумма ы- штидгнте на



§ 41. Обязательное отчислеше въ 8апаспый капиталъ продолжается до тЬхъ поръ, пока онъ не составить 
суммы, ранний пятидесяти тысячами рублей; обязательное отчислеше возобновляется, если часть капитала будетъ 
израсходована. 1 пчоигуяоао ая нмншогЬи* ,<г*аа

§ 42. Запасный капиталъ назначается на уплату неиредвщЬнныхъ издержекъ, но расходоваше сего капитала 
np"ii::p.i hitch не иначе, какъ по опредЬлент Общаго Собрашя влад'Ьльцевъ паевъ.

§ 43. О вреисни выдачи дивиденда, Правленое публикуетъ во всеобщее свЬдЬшт
§ 44. Дивиденд'!., не потребованный въ теченш десяти лЬтъ, обращается въ собственность Товарищества, 

нишin чая it  случаи, когда паи находились во владЬнш несовершеннолЬтняго, или когда до иетечешя десягилЬт- 
н.ли грива вокиикиетъ тяжба о принадлежности паевъ; въ нослЬднемъ случаЬ дивидендъ выдается но окончаши 
дЬла, на основами судебнаго рЬшешя. На дивидендный суммы, храюшцяся'въ кассЬ Правлешя, проценты ни въ 
какомъ случаЬ не выдаются.

Прими,чагЛе. Правлеше не входить въ разбирательство, дЬйствителъно ли купоиъ принадлежать
предъявителю онаго.

ОБЩ1Я СОБРАШ Я ВЛАД'ЬЛЬЦЕВЪ ПАЕВЪ.
§ 45. Обиня Собрашя владЬльцевъ паевъ бываютъ: обыкновении, разъ въ годъ, вч, Февраль мЬсяцЬ, и 

чрезвычайный. Обыкновенный Собрашя созываются Правлешемъ ежегодно для разсмотрЬшя и утверждешя отчета и 
баланса за прошлый годъ, равно смЬты расходовъ и плана дЬйствШ наступившаго года, а также дли избрашя
ч.и-новъ Прешешн, кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизюнной Коммисш. Въ сихъ Собрашяхъ обсуждаются и 
|>i.шак ген тгкже и друпя дЬла, нревышаюпця власть Правлешя или тЬ, коп Правлешемъ будутъ предложены Общему 
Скор; оно. Чрезвычайный! Собравш созываются Правлешемъ ила по собственному его усмотрЬнш), или по требовашю
0,cj.mu слад!лььевь наеьь, ямЬюшихъ право голоеа, или Ревизюнной Коммисш (§ 38). Такое треббваше вла- 
дЬльпсн ь каевъ или Ревизншной Коммисш, о созваны чрезвычайнаго Общаго Собраniя, приводится въ исполпеше 
Правлешемъ ие позже ооною мЬсяца по заявлешй онаго.

§ 46. О времени и мЬстЬ Общаго Собрашя, владЬльцы паевъ пзвЬщаются посредствомъ публикацш за мЬсяцъ 
до дня Собраши, сь обьяснешемъ предметовъ, подлежащихъ раземотрЬшю Общаго Собрашя.

§ 47. Въ Общемъ Собранш владЬльцы паевъ учаетвуютъ лично или чрезъ довЬренныхъ; при чемъ вч. ho- 
г.; i днемь случаЬ. Правлеше должно быть письменно о томъ увЬдомлено. ДовЬренньшъ можетъ быть только тотъ, 
ню самл. пайщик., и сн о  лицо пе можетъ имЬть довЬренности болЬе какъ отъ двухъ лицъ.

§ 48. Каждый владЬлецъ паевъ имЬетъ право присутствовать въ Общемъ Собраны и участвовать въ 
еб.гуждешв предлагаемыхъ Собрашю вопросовъ, но право рЬшительнаго голоса предоставляется владЬльцу ие менЬе 
1 iij» j -ъ паевъ; владЬлецъ тести  паевъ имЬетъ два голоеа, владЬлецъ двенадцати паевъ—три голоеа, двадцати 
v  //. -■ • . и болЬе паевъ— ччпыре голоса; болЬе же четырехъ голосовъ по собственнымъ своимъ паямъ и такого 
же числа, т. с. ю muj» хъ же голосовъ, по довЬрио другихъ владЬльцевъ паевъ, а всего восьми голосовъ, одно 
лвцо имЬть но «ожегь. .ш; л 15

§ 4D. ВладЬльцы паевъ, имЬюпце кенЬе трехъ паевъ, могутъ соединять, по общей довЬренности, свои паи 
для гшлучешя права на одинъ п болЬе голосовъ, до предЬла въ § 48 указаннаго. ВладЬлецъ паевъ, прюбрЬвлпй 
чрезъ еоединеше такимъ образомъ паевъ, право на голосъ, можетъ' принимать довЬренности на подачу голосовъ, на 
ui ii.ii aniu §47, on другихъ владЬльцевъ паевъ. имЬющихъ право голоса, въ предЬлахъ, въ § 48 указанных!,.

§ 5". По пергданнымъ огь одного лнца другому паямъ, также какъ и временным!» свидЬтедьствамъ, право 
гг.лги-л п; е (иегавл.четен новому ихъ владЬльцу не преждЬ одного мЬсяца со времени отмЬтки Правлешемъ передачи.

§ I Е.-ли паи достанутся по иасдЬдству или другимъ путемъ нЬеколькимъ лицамъ, то право участия въ 
О',;;; ч I". л ii i ;■ предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избраню; равно и торговые дома могутъ имЬть
вч. 1 . v;, Собран in пе болЬе одного представителя, который ие пользуется никакими, относительно числа
голосовъ преимуществами. .

§ .‘>2 Для дШстпительногти Общихъ Собраыдй требуется, чтобы въ оныхъ участвовали, лично или чрезч, до-
1,;;. I. п. Д§ 47 40) платi льцы паевъ, представлявшиевъ совокупности не менЬе половины основнаго капитала,
а д..-; pi июня вопр-ч-овь: >• pacmnpeniu предпр1япя, объ увеличены! основнаго капитала, объ измЬненш Устава и 
. ек л ..л! 'in . требу е | г я участи владЬльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти  общаго числа паевъ.
• б. л г -‘р не будетъ удовлетворять означеннымъ услов1ямъ, то чрезъ дт недЬли Общее Собраuie созывается

:t. Таксе Сейран!)» счнта-тся законно состоявшимся, не взирая на число предъявлееныхъ для учасия въ ономъ 
па» (»►; " акь Примете обязано предварять владЬльцевъ паевъ, въ самомъ приглашенш въ Собраше. Въ такомъ 
( r.paniu ‘■■•чуть Г»ы;ь разематриваемы лишь тЬ дЬла, которыя подлежали обсужденю въ несостоявшемся Собраши.

§ 58. Приговоры <>бшаго Co6paui,4 получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большинствомъ 
г : ' i t, 1 мкъ учаетвующихъ въ Собраны владЬльцевъ паевъ, или ихъ довЬренныхъ (§§ 47— 49),
при и. 'г j.л  пит си, I, 1 ( . -л, на ocuoBaHiu § 48; если же но какимълибо дЬламъ не окажется трехъ четвертей
i i ,  ■ • iuuru мы i.iii л. го д мается вызовъ владЬльцевъ паевъ во вторичное Общее Собраше, въ коезгь оставнияся
licp.i .pi-n.cii ывн вь нервом ь Coopauie дЬла рЬшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторично соз
вать м I |.пни н»*г\т‘1 быть рл.л матриваемы лишь тЬ дЬла, которыя остались неразрЬшенными въ первомъ 

* • Т И.юря члеповъ Правдешя, кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизюнной Коммисш, во вся-
кх . ».!;Ч!* } 1 вержд.д»-.г ■ т :у большинству голосовъ. Неявивппеся въ Собраше владЬльцы пабвъ и не
а ; » - - '  ■’ г ; s 1. 4,1), считаются согласившимися съ большинствомъ участвовавших!.



§ 54. Д'Ьла, шрежанДя разсмотренш въ Общемъ Собранш, поступаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посред
ство Правлешя; почему владельцы паевъ, желающт сделать какое либо предложеше Общему Собранно, должны обра
титься съ онымъ въ Правлен ie не позже семи дней до Общаго Собрашя. Если предложеше сделано владельцами 
паевъ, имеющими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлеше обязано, во всякомъ случа!, предста
вить такое предложеше следующему Общему Собранш съ своимъ заключешемъ.

§ 55. Для правильна™ хода делъ въ Общемъ Собраши, владельцы паевъ избираютъ изъ среды своей председа
тельствующего. Приговоры Общаго Собрата удостоверяются протоколами, подписанными членами Правлешя, или за
ступающими ихъ место кандидатами, и по крайней мере тремя владельцами наевъ, изъ присуствовавшихъ въ 
Собраши, предъявившими наибольшее число паевъ.
РАЗБОРЪ СПОРОВЪ ПО ДФ ЛАМ Ъ ТОВАРИЩЕСТВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЪЙСТВШ ЕГО.

§ 56. Бее споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества и между ними, Директоромъ, Членами 
Правлешя, или заступающими ихъ место кандидатами, а равно споры Товарищеегва съ другими Обществами и част
ными лицами, решаются или въ Общемъ Собраши владельцевъ паевъ, если обе споряпця стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 57. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему принадлежащимъ движииымъ и недвижимымъ 
имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предщшшя Товарищества, или при возпикшихъ на оное 
иокахъ, всяк]й изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившим!, уже въ собственность 
Товарищества и следующими съ пего вносами до полной оплаты пая, въ размере тысячи рублей на каждый пай, 
и сверхъ того, ни личной ответсвепности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ Товарищества под- 
вергаемъ быть не можетъ.

§ 58. Срокъ существовашя Товарищества назначается по первое М ар та тысяча восемьсот восемьде- 
сятъ девятого года. По истечеши сего срока Правлеше, по вдстаиовлешю Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, 
основанному на предварительномъ соглашены съ владфльцемъ имЪшя, можетъ ходатайствовать о продолжены срока 
существовашя Товарищества. Ирекращеше действШ Товарищества можетъ последовать и ранее истечешя означеннаго 
срока, по приговору Общаго Собрашя влад1;льцевъ паевъ, законно постановленному, согласно сему Уставу, если по 
ходу де^ъ закрыпе Товарищества призиапо будетъ необходимым!. Если по балансу Товарищества окажется потеря 
двгуогъ пятыхъ основнаго капитала и владельцы паевъ ие пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 59. При закрыли Товарищества, Правлеше, донеся объ этомъ Министру Финансовъ, ириступаетъ къ ликвидацш 
делъ Товарищества, иа основанш ст. 2188 Св. Зак. Гражд. Т. X ч. 1, по норядку, принятому вообще въ коммер- 
ческихъ домахъ, и о последтияхъ ея извещаетъ, чрезъ публикацш, владельцевъ паевъ и всехъ лицъ, къ деламъ 
Товарищества прикооновениыхъ.

§ 60. Во вс1хъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставе, Товарищество руководствуется правилами, для 
акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешями, относящимися къ предмету дМствШ Това
рищества и теми, кои будутъ вноследствш изданы.

П о д п и с а л ъ : УправляющШ Министерствомъ Финансовъ, Генералъ-Адъютантъ Треть.

1 1 4 6 . —  1873 года Октября 5-го. — В ы с о ч а й ш е е  п о вел ьш е , о б ъ я в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  
С:ен ату  У п р авл яю щ и м ъ  М о р с к и м ъ  М и н и с т е р с т в о м ъ  1 6 -г о  О ктября. — 0 назначенш на паровые 
барказы Балтгйской таможенной крейсерской ф лотилт по одному гардемарину.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 5-й день Октября сего года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ на паровые барказы 
Балийской таможенной крейсерской флотилш, въ  помощь командирамъ барказовъ, назначить по одному гардемарину, 
съ темъ, чтобы содержаше имъ производилось на техъ ж е  основашяхъ и изъ техъ же источниковъ какъ это опре
делено для ОФицеровъ мотилпт.

1 1 4 7 . —  1873 юда Октября 18-ю. — Д о н е с е н г е  Ми н и с т р а  Ф и н а н с о в ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  
Се н а т у . —  О включети въ число учредителей Товарищества Гоноровскаго свеклосахарнаго ирафинад- 
паю завода торговаго дома Еаллиръ и Е-°.

Министръ Финансовъ допесъ Правительствующему Сенату, что согласно ходатайству учредителей Товарищества 
Гоноровскаго свеклосахарнаго раФипаднаго завода и на основаши В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 1873 г. по
ложешя Комитета Министровъ разрешепо къ числу учредителей номянутаго Товарищества присоединить торговый 
домъ «Каллиръ и К-0*.

При семъ нумере разсшаются хронолотческш и алфавитный указатели и указатель опечаткамв къ Собранш 
Узаконешй и Распоряжешй Правительства за первое полуюдге 1873 года.


