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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕДЬОТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ®.

ВТОРНИКЪ 7 АВГУСТА

557. — 1879 года 1 ш я  22-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 н а  К о м и т е т а  М и н и с т р о в ъ ,  п р е д с т а в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю 

щ е м у  С е н а т у ,  з а  М и н и с т р а  Ф и н а н с о в ъ ,  Т о в а р й щ е м ъ  М и н и с т р а  

Ф и н а н с о в ъ  5 - г о  П о л я .  —  Обь учреждены Товарищества на палхъ, подъ 
наименовангемъ: «второе Товарищество Американскихъ зертподъемныхъ 
магазиновъ.»

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  с о и з в о л и л ъ  разрешить гражданамъ СЬверо-Американскихъ 
Соеднненныхъ Штатовъ: Ц. X. де Ламатеру, Г. X. Робинсону, I. Э. Коле- 
ману и Р. Бергголцу учредить Товарищество на паяхъ, нодъ наимено- 
вашемъ: «второе Товарищество Американскихъ зерноподъемныхъ мага
зиновъ», на основанш Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотр1;тя 
и утверждетя въ 22-й день Ьоня 1879 года.

На подлинной, написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и 
В ы с о ч а й ш в  утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селй, въ 2 2 -й  день 1юня 1 8 7 9  года.»

П о д п и с а л ъ : УправляющШ делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Пахановз.

У С Т А В Ъ

ВТОРАГО ТОВАРИЩЕСТВА АМЕРИКАНСКИХЪ ЗЕРНОПОДЪ
ЕМНЫХЪ МАГАЗИНОВЪ.

Ц4ль учрежден!я Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для'устройства и содержашя нлавучихъ, подвижныхъ и непо

движных® зерноподъемныхъ магазиновъ Американской системы, елужащихъ 
для нагрузки кораблей, пароходовъ, барокъ, вагоновъ и тому подобных®



перевозочныхъ средствъ всеми сортами зерноваго хлйба, льнянаго семени 
и соли, а также для выгрузки означенныхъ продуктовъ съ особыми при- 
способленшми для сортировки, просушки и взв4шиван1я оныхъ учреж
дается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ «второе Товари
щество Американскихъ зерноподъемныхъ магазиновъ.»

Примтанге 1-е. Учредители Товарищества граждане Сйверо- 
Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ: Д. X. де Ламатеръ, Г. X. 
Робинсонъ, I. Э. Колеманъ и В. Р. Вергголцъ.

Примтанге 2-е. Передача, до образовашя Товарищества, учреди
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товарище
ству, присоединеше новыхъ учредителей и исключите изъ числа 
учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставе лицъ, 
допускается не иначе, какъ по испрошены на то, веякш разъ, разрй
шетя: Правительства.
§ 2. Товариществу предоставляется право прюбрйтать въ собственность 

или арендовать земли, необходимыя для сооружешя зерноподъемныхъ 
магазиновъ, на тйхъ пристаняхь, на которыхъ признано будетъ полезнымъ 
построить оные, но не иначе, какъ по предварительномъ соглашены съ 
городскими или земскими общественными управлешями и съ соблюдешемъ 
при этомъ существующихъ постановлены и правъ частныхъ лицъ и по испро
шены, въ надлежащихъ случаяхъ, разрйшетя Правительства.

Примтанге. На ответственность Товарищества возлагается, чтобы 
устраиваемыя имъ сооружешя отнюдь не стесняли обыкновенныхъ спосо- 
бовъ разгрузки и нагрузки вышеупомянутыхъ продуктовъ. Учреждешя же 
и власти, отъ разрйшетя коихъ и отъ соглашешя съ коими будетъ зави
сеть возведете сихъ сооружены, должны иметь въ виду соблюдете озна- 
ченнаго условгя при допущены построекъ и постановки магазиновъ Това
рищества.

§ В. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мйстныхъ сборовъ всемъ правиламъ 
и постановлешямъ какъ общимъ, такъ и относительно предщшгпя Товари
щества, ныне въ И м п е р ш  действующими, равно темъ, катя впредь будутъ 
на сей предметъ изданы.

§ 4. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ 
настоящемъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ Вестнике,



ведомостяхъ об'Ьихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 5. Товарищество имЬетъ печать съ изображетемъ его наименования.

Капиталъ Товарищества, паи, нрава и обязанности владЬльцевъ ихъ.

§ 6. Основной капиталъ Товарищества назначается въ семьсотъ пять- 
десять тыеячъ руб., разделенныхъ на дт тысячи пятьсотъ паевъ, по триста 
руб. каждый.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество паевъ распределяется между 
учредителями и приглашенными ими къ участие въ нредщнятш лицами, по 
взаимному соглашение.

§ 8. По утвержденш настоящаго Устава вносится участниками въ 
теченш шести месяцевъ по ста пятидесяти рублей за каждый пай, съ 
запискою внесенныхъ денегъ въ установленный книги, и за симъ Товари
щество открываетъ свои дМствгя. Въ случае неисполнешя сего Товари
щество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвра
щаются сполна по принадлежности. Остальные сто пятьдесятъ рублей за 
каждый пай уплачиваются впоследствш, по постановление Общаго Собра
шя владельцевъ паевъ по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата 
всей следующей за каждый пай суммы, триста рублей, была произведена 
не позже одного года со дня утверждешя настоящаго Устава. Въ случае 
неисполнетя сего Товарищество обязано ликвидировать свои дела. О сро- 
кахъ и размерахъ взносовъ публикуется за месяцъ до ихъ наступлешя.

Примптпге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся 
съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пунктахъ 4— 10 ст. 2166-й 
т. X Зак. Гражд., при чемъ оне предъявляются, для приложешя къ 
шнуру казенной печати и для скрепы по листамъ и надписи, въ мест
ную Контрольную Палату.
§ 9. Въ получеши первоначальнаго за паи взноса выдаются именныя 

времонныя свидетельства, на которыхъ отмечаются и последующие платежи. 
По полной оплате всей следующей за паи суммы, времеиныя свидетельства 
заменяются паями.

§ 10. Если кто либо изъ участниковъ не внесетъ потребованныхъ де
негъ къ сроку, то ему дается два месяца льготы, съ уплатою въ пользу 
Товарищества одного процента въ мЬсяцъ на невнееенную въ срокъ сумму.
Если же и за тЬм-ь деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти
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послй'дтя уничтожаются, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и за
меняются новыми, подъ т1;ми же нумерами, свидетельствами, которыя про
даются Правлетемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за татя  свидетель
ства суммъ, за нокръгиемъ оставшихся въ недоимке взносовъ, съ процентами 
за просрочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ свидетельствъ.

§ 1 1 . Объ учрежденш и открытш действ1й Товарищества, или же 
о томъ, что оно не состоялось (§ 8), въ первомъ случае—Правлете, а 
въ последнемъ—учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее сведете.

§ 12. Впоследствш, при развитии делъ Товарищества и но полной 
оплате первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ, сообразно 
потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнитель
ныхъ паевъ по прежней цене, но не иначе, какъ по постановление Общаго 
Собратя владельцевъ паевъ, и съ особаго, каждый разъ, разрешения Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 18. При последующими выпусками дополнительныхъ паевъ, преиму
щественное право на прюбретеше оныхъ имеютъ владельцы первоначаль
ными паевъ Товарищества; если же паи новаго выпуска не будутъ разо
браны владельцами первоначальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть 
оныхъ открывается, съ разрешения Министра Финансовъ и на условиями, 
подлежащими предварительному его утверждение, публичная подписка.

§ 14. На временныхъ свидетельствами и паяхъ означаются звате, 
имя и Фамилия владельца; они вырезываются изъ книги, означаются нуме
рами но порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ Правлетя. бух
галтера и кассира, съ приложетемъ печати Товарищества,

§ 15. Передача временныхъ свидетельствъ и паевъ отъ одного вла
дельца другому, а также стороннимъ лицамъ, делается передаточною над
писью на свидетельствами или паяхъ, которые, при передаточномъ объяв- 
лент, должны быть предъявлены Правленно для отметки передачи въ его 
книгахъ. Само Правлете делаетъ передаточную надпись на свид етельствах'!, 
или паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. X т. ч. I  Зак. 
Гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному определение.

§ 16. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено по- 
л у чете Правлетемъ взноса, срокъ которому, согласно § 8, истеки, не 
можетъ быть передаваемо или устушаемо другому лицу и всякая сделка



по такому свидетельству признается недействительною; услов1е это должно 
быть означено на самыхъ свидельствахъ.

§ 17. Утративши временныя свидетельства или паи долженъ письменно 
объявить о томъ Цравленш, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ свиде
тельствъ или паевъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, 
по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ достав
лено никакихъ сведЬнш объ утраченныхъ свидЬтельствахъ или паяхъ, то 
выдаются новые свидетельства или паи, подъ "прежними нумерами и съ над
писью, что они выданы взаменъ утраченныхъ.

Правленie Товарищества, права и обязанности его.

§ 18. Управлеше делами Товарищества принадлежите Правление, нахо
дящемуся въ С.-Петербурге.

§ 19. Правлеше состоите изъ пяти Директоровъ, избираемыхъ 
Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ, изъ среды своей на три года.

§ 20. Для замещешя кого либо изъ Директоровъ, на время продол
жительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбьшя 
Директора до срока, выбираются Общимъ Собрашемъ, на два года, а во 
всемъ прочемъ на т);хъ же основашяхъ, какъ и Директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые за время заш тя  должности пользуются всеми правами 
и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 21. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имЬюшдя на свое 
имя не менее пятидесяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товари
щества во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ, 
и не могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета за последнш 
годъ пребывашя владельцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

§ 22. По прошествш двухъ летъ отъ дервоначальнаго избрашя Дирек
торовъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ два Директора и одинъ кан
дидата, и на место выбывающихъ избираются новые Директоры и канди
даты. Въ следующш за темъ годъ выбываютъ еще два Директора и одинъ 
кандидата, а на трети годъ выбываетъ остальной Директоръ. За темъ 
Директоры и кандидаты выбываютъ въ томъ же порядке по старшинству 
ветуплешя- Выбывшие Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 23. Кандидата, поступивши на место умершаго или выбывшаго 
Директора, остается въ Правленш до окончашя срока, на который избранъ 
былъ выбывший Директоръ.



§ 24. Директоры избираютъ ежегодно, поел!; годичнаго Общаго Собра
т я , изъ среды своей Председателя. На случай отлучки председательствую- 
щаго Директора, избирается временно председательствующш.

§ 25. За труды свои, по зав'Ьдыванш делами Товарищества, Директоры 
могутъ получать особое жалованье, или процентное вознаграждете, по на- 
значетю Общаго Собрашя.

§ 26. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарище
ства, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанности его 
относятся: а) щнемъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ, выдача 
временныхъ свидетельствъ, а по полной оплате оныхъ—и самыхъ паевъ;
б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмовод
ства, а равно составлеше, на основанш §§ 87—89, годовыхъ отчета ба
ланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы 
по Товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содер- 
жашя, а равно ихъ увольнеше; г) страховаше имуществъ Товарищества;
д) заключеше коптрактовъ и условш и вообще производство всехъ ком- 
мерческихъ оборотовъ, до круга действш Товарищества относящихся, въ 
пределахъ, установленныхъ Общимъ Собратемъ. Ближайшш порядокъ дей
ствш Правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструк- 
щею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собратемъ.

§ 27. Для ближайшаго заведыватя делами Товарищества, Правлеше, 
съ утверж д етя  Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, можетъ избрать изъ 
среды своей, или изъ стороннихъ лицъ, Директора-распорядителя, съ опре- 
делсшемъ ему особаго вознаграждешя. Директоръ-распорядитель долженъ 
представить, сверхъ указанныхъ въ § 21 пятидесяти паевъ, еще не менее 
пятидесяти паевъ, которые также хранятся, на вышеприведенномъ осно- 
ванш § 21, въ кассе Правлешя. Правлеше снабжаетъ его инструкщею, 
утверждаемою и изменяемою Общимъ Собратемъ. Директоръ-распорядитель 
созываетъ Правлеше по всемъ т4мъ деламъ, разрешеше коихъ не предо
ставлено ему по инструкцш.

Лримтанге. Права и взаимныя отношения Директора-распоряди
теля къ Товариществу, равно размеръ вознаграждетя и друпя бли- 
жайнпя подробности определяются особымъ контрактомъ, заключаемымъ 
Правлетемъ съ Директоромъ-распорядителемъ, съ утверждетя Общаго 
Собратя владельцевъ паевъ.
§ 28. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж

даемыми Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ, которому предоставляется



определить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ смг£тнаго 
назначетя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответствен
ностью предъ Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ за необходимость и 
последс'пйя сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть пред
ставляемо на усмотреше ближайшаго Общаго Собратя.

§ 29. Поступающш въ Правлеше суммы, не требугошдя безотлагатель- 
наго употреблешя, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ уста- 
новленш на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 
все документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, имею- 
нце значеше неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 
государственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительствомъ гарантированныхе 
акцш и облигацш. по назначен™ Общаго Собратя.

§ ВО. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени 
Правлетя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Правлетя 
должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в) договоры и 
услов1я и всякаго рода акты.

§ 81. Обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 
новленш удовлетворяется по требованто, подписанному тремя или, по 
крайней мере, двумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ под
писываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постанов- 
лет емъ Правлетя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ 
и документовъ достаточно подписи одного Директора, или заступающаго его 
место кандидата, съ приложетемъ печати Товарищества.

§ 82. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, Правленш 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у началь- 
ствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности, равно дозволяется 
Правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ, или 
стороннее лицо; но въ делахъ судебныхъ, въ техъ местахъ, где введены уже 
въ дейсше Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, соблюдается ст. 27 
Устава Гражд. Судопр.

§ 38. Правлете собирается по мере надобности; въ навигащонное же 
время, во всякомъ случае, не менее одного раза въ три недели. Для дей
ствительности решешй Правлетя требуется присутств1е трехъ членовъ 
Правлетя. Засёдатямъ Правлетя ведутся протоколы, которые подписы
ваются всеми присутствующими членами.

§ 34. Реш етя Правлетя приводятся въ исполнете по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере



носится на реш ете Общаго Собратя, которому представляются также 
все т'Ь вопросы, по коимъ Правлеше или Ревизюнная .Коммисш (§ 89) 
признаютъ необходимыми действовать съ общаго соглаия владельцевъ паевъ 
или кои, на основаши сего Устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ’ 
инструкцш, не подлежать разрешению Правлетя.

§ 85. Директоры и кандидаты исполняютъ свои обязанности на осно
вами общихъ законовъ и постановлений, въ семъ Уставе заключающихся, 
и въ случае распоряженш законопротивныхъ, превышешя пределовъ власти, 
бездействия и нарушешя какъ сего Устава, такъ и постановлений Общихъ 
Собратий владельцевъ паевъ, подлежать ответственности предъ Товари- 
ществомъ на общемъ основаши законовъ.

Прштчанк. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава поста
новления, кои определяютъ местопребываше Правлетя; число Дирек
торовъ Правленш и ихъ кандидатовъ и сроки ихъ избрашя (§§ 18— 
20 и 22); число паевъ, представляемыхъ Директорами и кандидатами 
въ кассу Правлетя при вступлети въ должность (§ 21); порядокъ за- 
мещешя выбывающихъ Директоровъ (§ 2В); порядокъ избрашя пред- 
седательствующаго въ Правленш (§ 24); порядокъ ведетя переписки 
по д4ламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ Правлетемъ доку- 
менговъ (§ 80), и сроки обязательнаго созыва Правлетя (§ 88) под
лежать изменение, по постановлешямъ Общаго Собрашя пайщиковъ, 
съ утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по дЪлапъ Товарищества, распределен!© прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 86. Операщонный годъ считается съ перваго Января по первое Января.

§ 87. За каждый минувший годъ Правлете Товарищества обязано 
представлять на усмотрете Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, не позже 
1юня месяца, за подписью всехъ членовъ Правлешя, подробный отчетъ 
и баланса» его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему книгами, 
счетами, документами и приложениями. Печатные экземпляры годовыхъ 
отчетовъ и балансовъ раздаются въ Правленш Товарищества, за двгь недели 
до годоваго Общаго Собрашя, всемъ владельцамъ паевъ, заявляющими о 
желаши получить таковые. Книги Правлетя со всеми счетами, докумен
тами и приложениями открываются владельцамъ паевъ также за дть недели 
до Общаго Собратя.



Лримтате. Порядокъ исчислетя операщоннаго года (§ 86) и 
срокъ представ летя  годоваго отчета (§ 87) подлежатъ изм'Ьнешю, по 
постановлен! ямъ Общаго Собрашя, съ yтвepждeнiя Министра Финансовъ. 
§ 88. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя 

статьи: а) состояше основнаго и запаснаго капиталовъ; при чемъ капиталы 
Товарищества, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбрйтены; 
если же биржевая цЬна въ день составлешя баланса ниже покупной цены, то 
стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключетя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) подробный счетъ объ издержкахъ на жа
лованье служащимъ въ Товариществе и на nponie расходы по управлешю; 
г) о наличномъ имущества Товарищества; д) счетъ о долгахъ Товарище
ства на другихъ лицахъ и сихъ носл'Ьднихъ на самомъ Товариществ!;, и
е) счетъ доходовъ и убытковъ и примерный раздать чистаго дохода.

§ 89. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текущий годъ, 
Общее Собрате владельцевъ паевъ назначаетъ, за годъ виередъ, Ревизюн- 
ную Коммисш, въ состав!; не менЬе трехъ пайщиковъ, не состоящихъ ни Ди
ректорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по управ
ление делами Товарищества. Коммисш эта собирается обязательно не позже 
какъ за мЬсяцъ до с.тЬдущаго Общаго Собратя и, по обревизованы какъ 
отчета и баланса за истекшш годъ, такъ и ве!.хъ книгъ, счетовъ, доку- 
ментовъ и приложен!#, равно делопроизводства Правления и конторъ То
варищества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ заключетемъ, въ Общее 
Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное решете. 
Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ, или Об
щимъ Собратемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и реви- 
зш  всего имущества Товарищества на местахъ и поверку сделанныхъ въ 
течеши года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновлению 
или ремонту имущества и, сверхъ того, все необходимый изыскатя для 
заключетя о степени пользы и своевременности, а равно и выгодности для 
Товарищества какъ произведенныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ, такъ 
и всехъ оборотовъ Товарищества. Для исполнения вышеизложеннаго, Правле
ше обязано предоставить Коммисш все необходимые способы. На предвари
тельное той же Коммисш разсмотрЬте представляются смета и планъ дей
ствш на наступивший годъ, которые Коммишя вносить, также съ своимъ 
заключетемъ, въ Общее Собрате. Коммисш этой предоставляется также,



со дня ея избрашя, требовать отъ Правлетя, въ случае признанной ею 
необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 47).

Примтанге. Члены Ревизкшной Коммисш, за неполноте возло-
женныхъ на нихъ порученш, могутъ получать вознаграждеше въ раз
мере, опред'Ьленномъ Общимъ Собрашемъ.

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собрашемъ, публи
куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 41. По утвержденш отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годоваго чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покръшемъ всехъ расходовъ и убытковъ, 
отчисляется ежегодно: 1) сумма, по назначение Общаго Собратя, на пога
шение капитала, затраченнаго на устройство зерноподъемныхъ магазиновъ, и
2) не менее десяти процентовъ въ запасный капиталъ. Остатокъ состав
ляетъ прибыль, изъ которой выдается въ дивидендъ на паи, если возможно, 
пятнадцать процентовъ на внесенный по паямъ капиталъ, излишекъ же, 
за выдачею изъ него процентнаго вознаграждения членамъ П равлетя (§ 25), 
распределяется по усмотрен™ Общаго Собранья владельцевъ паевъ.

§ 42. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается 
пока онъ не будетъ равняться двумъ стамъ пятидесяти тысячами рублей; 
обязательное отчислеше возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо
дована.

§ 48. Запасный капиталъ назначается на покрыпе ненредвиденныхъ рас
ходовъ, а также на пополнеше изъ онаго дивиденда, если въ какомъ либо 
году дивидендъ на паи составить менее шести процентовъ на действи
тельно внесенный по нимъ капиталъ. Расходование запаснаго капитала 
производится не иначе, какъ по определен™ Общаго Собратя.

§ 44. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 
во всеобщее сведете. Выдача дивиденда отмечается Правлетемъ на са- 
мыхъ паяхъ.

§ 45. Дивидендъ, непотребованный въ теченш десяти летъ, обра
щается въ собственность Товарищества, исключая те случаи, когда тече
т е  земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ 
дивидендными суммами ноступаютъ согласно съ судебнымъ решетемъ, или 
распоряжетемъ опекунскихъ учрежденш. На дивидендный суммы, храня
щаяся въ кассе Правлетя, проценты ни въ какомъ случае не выдаются.
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Общ!я Собран!)! владельцевъ паевъ.
§ 46. Обпця Собратя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и чрез- 

вычайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлешемъ ежегодно въ 
1юн4 м4сяц4, для разсмотр'Ьтя и утверждешя отчета и баланса за про
шлый годъ, равно см^ты расходовъ и плана действш паступившаго года, а 
также для избрашя членовъ Правлешя и Ревизюнпой Коммисш. Въ сихъ 
Собраншхъ обсуждаются и решаются также и другая дела, превышаюпця 
власть Правлен!я. или те, кои Правлешемъ будутъ предложены Общему 
Собранш.

§ 47. Чрезвычайный Собратя созываются Правлешемъ или по собствен
ному его усмотренно, или по требовашю десяти владельцевъ паевъ, име.ю- 
щихъ право голоса, или Ревизюнной Коммисш (§ 39). Такое требоваше 
владельцевъ паевъ или Ревизионной Коммисш, о созваши чрезвычайнаго 
Общаго Собратя, приводится въ неполноте Правлетемъ не позже одного 
месяца по заявленш онаго.

§ 48. О времени и месте Общаго Собратя владельцы паевъ изве
щаются, посредствомъ публикацш, за месяцъ до дня Собратя, при чемъ 
должны быть объяснены предметы, подлежащее разсмотренш Общаго Со
братя.

§ 49. Въ Общихъ Собрашяхъ владельцы паевъ участвуютъ лично 
или чрезъ доверенныхъ, при чемъ, въ последнемъ случае, Правлеше долж
но быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только 
тотъ, кто самъ пайщикъ и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 50. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ Общемъ 
Собранш и участвовать въ обсуждении предлагаемыхъ Собран!ю вопросовъ, 
но право решительнаго голоса предоставляется владельцу не менее двад
цати пяти паевъ’, владелецъ пятидесяти паевъ имеетъ два голоса, ста и 
более паевъ—три голоса; более трехъ голосовъ по собственнымъ своимъ 
паямъ и такого же числа, т. е. трехъ голосовъ, по доверш другихъ вла
дельцевъ паевъ, а всего шести голосовъ, одно лицо иметь не можетъ.

§ 51. Владельцы паевъ, имеюшде менее двадцати пяти паевъ, могутъ 
соединять, по общей доверенности, паи свои для получешя права на одинъ 
и более голосовъ, до предела, въ § 50 указаннаго.

§ 52. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ право голоса 
предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со вре
мени отметки Правлешемъ передачи.



§ 5В. Если паи достанутся но наследству или другимъ путемъ въ 
общее владТше нТсколькихъ лицъ. то право участия въ Общемъ Собра
нш предоставляется лишь одному изъ нихъ, но ихъ избранно, равно и 
торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собрати не более одного пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущеетвъ.

§ 54. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы 
въ оныя прибыли владельцы паевъ, или ихъ доверенные (§§ 49—51), 
представляющие въ совокупности не менее половины основнаго капитала 
а для решетя вопросовъ: о распшренш предщшпчя, объ увеличенш или 
уменыпенш основнаго капитала, объ изменеши Устава и ликвидацш делъ 
требуется прибытие владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ 
услоиямъ, то чрезъ двгь недели Общее Собрате созывается вновь. Такое 
Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, вла- 
деемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правлете обязано пред
варять владельцевъ паевъ въ самомъ приглашети на Собрате. Въ такомъ 
Собрати могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали 
обсуждение въ несостоявшемся Собранш.

§ 55. Приговоры Общаго Собрания получають обязательную силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавтихъ въ подаче голоса владельцевъ паевъ или ихъ доверенныхъ (§§ 49 — 
51), при исчислети сихъ голосовъ на основанш § 50; если же, по 
какимъ либо деламъ, не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мне- 
шя, то чрезъ двгь недели созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ 
оставппяся неразрешенными въ первомъ Собрати дела решаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собрании могутъ 
быть разематриваемы лишь те дела, которыя остались неразрешенными 
въ первомъ Общемъ Собрати. Избраше Директоровъ, кандидатовъ къ 
нимъ и членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случае, утверждается 
по простому большинству голосовъ. Р е т е т я , принятия Общимъ Собрашемъ, 
обязательны для всехъ владельцевъ паевъ, какъ приеутствовавшихъ, такъ 
и отсутствовавшихъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится, 
по усмотрению самаго Собратя, баллотировашеиъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенда 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу действительно поданныхъ 
по каждому отдельному вопросу голосовъ.



§ 56. Д'Ьла, подлежанця разсмотренш въ Общемъ Собрании, посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлешя, почему вла
дельцы паевъ, жел&юнце сделать какое либо предложенie Общему Собранно, 
должны обратиться съ онымъ въ Правлеше, не позже семи дней до Общаго Со
братя. Если предложете сделано владельцами паевъ, имеющими въ совокуп
ности не менЬе десяти голосовъ, то Правлеше обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложете следующему Общему Собранш съ своимъ 
заключетемъ.

§ 57. Для нравильнаго хода делъ въ Общемъ Собранш владельцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующаго.

§ 58. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, под
писанными всеми Директорами или заступающими ихъ место кандидатами, 
и, по крайней мере, тремя владельцами паевъ, изъ присутствовавшихъ 
въ Собранш, предъявившими наибольшее число паевъ.

Примтанге. Постановлешя настоящаго отдела, определяющая: 
срокъ созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§ 46); 
порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собратий (§ 47); число наевъ, 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собрашяхъ (§§ 50 и 51), а та клее 
сроки представлешя паевъ новыми владельцами оныхъ (§ 52); предъ- 
явлешя Правленно предложенш пайщиковъ (§ 56) и, наконецъ, поря
докъ подписи приговоровъ Общаго Собранья (§ 58) могутъ быть изме
няемы, по постановлешямъ Общаго Собранья пайщиковъ, съ утверж
дения Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеьИе 
действШ его.

§ 59. Все споры между владельцами паевъ по деламъ Товарище
ства и между ними и членами Правлешя, а равно споры Товарищества съ 
другими Обществами и частными лицами решаются или въ Общемъ Собра
нш владельцевъ паевъ, если обе спорянця стороны будутъ на то согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 60. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому въ случае неудачи предпртлтя Товарищества или при возникпьихъ 
на оное искать, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ



своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 
трехъ сотъ рублей на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной ответствен
ности, ни какому либо дополнительному платежу по д'Ьламъ Товарищества 
подвергаемъ быть не можетъ.

§ 61. Срокъ еуществоватя Товарищества не назначается. Если по 
ходу дЬлъ закрьте Товарищества признано будетъ необходимымъ, то д/М- 
CTBin его прекращаются по приговору Общаго Собратя владельцевъ паевъ, 
законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Товари
щества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владельцы 
паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 62. Въ случае прекращешя действш Товарищества, Общее Со
брате владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ 
въ составь Ликвидатонной Коммисш и определяете порядокъ ликвидацш 
делъ Товарищества. Коммистя эта принимаете дела отъ Правлетя. Ликви
даторы вызываютъ, чрезъ повестки и публикации, кредиторовъ Товари
щества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производить 
реализации всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашешя 
и мировьтя сделки съ третьими лицами на основанш и въ пределахъ, ука
занныхъ Общимъ Собрашемъ. Суммы, следующая на удовлетворите креди
торовъ, а равно необходимым для обезпечешя полнаго удовлетворешя спор- 
ныхъ требоватй, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно 
изъ государственныхъ кредитныхъ установленш; до того времени не мо
жетъ быть приступлено къ удовлетворенно владельцевъ паевъ, соразмерно 
съ остающимися въ распоряженш Товарищества средствами.. О дЬйштяхъ 
своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранно отчеты въ сроки, 
Собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, но окончанш ликвида
цш, представляютъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все 
подлежащая къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, за 
неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то Общее Собрате определяете, куда 
эти деньги должны быть отданы на хранете, для выдачи по принадлеж
ности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истечеши срока давности, 
въ случае неявки владельца.

§ 63. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, съ 
объяснетемъ последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— Правле
темъ, а въ последнемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, а 
также делаются надлежащая публикацш для сведетя владельцевъ паевъ 
и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.



§ 64. Во всехъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставе, Това
рищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компатй поста
новленными, а равно общими узаконешями, относящимися къ предмету 
дМствш Товарищества, и тЬми, кои будутъ впоследствш изданы.

П о д н и с а л ъ : Мипистръ Финансовъ, Генсралъ-Адъютантъ Грейгъ.

558. — 1879 года Ъоня 23-го. —  В ы с о ч а й ш е е  п о в е л ь ш е , п р е д 

л о ж 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  М и н и с т р о м ъ  Ю с т и ц ш  2 - г о  

Поля. — О приняты капитала, пожертвованнаго Почетными Членами 
и Члепами-благотворителями Покровской общины сестеръ милосердия.

Почетные Члены и Члены-благотворители Покровской общины се
стеръ милосерд1я, состоящей подъ А в г у с т ъ й ш и м ъ  покровительствомъ 
Ея И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а , Г о с у д а р ы н и  В е л и к о й  Княгини 
А л е к с а н д р ы  П е т р о в н ы , представили въ означенную общину, собранные 
ими между собою по подписка, двадцать тысячъ рублей, съ темъ, чтобы эта 
сумма была присоединена къ неприкосновенному капиталу Покровской 
общины и чтобы часть процентовъ съ сихъ 20 т. руб. была предназначена 
на учреждете одной постоянной кровати при клинической больниц!; общины, 
а другая—на воспитате четырехъ полныхъ пенсюнерокъ при общинной 
женской гимназш, съ присвоетемъ помянутымъ кровати и пенсюнеркамъ 
наименовашя аАлександровскихъ,» въ память чудеснаго спасешя драгоцен
ной жизни ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА отъ злодМскаго 
покушетя 2-го Апреля сего года.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнМшемъ о семъ докладе 
Управляющимъ I Отделешемъ Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш, изъявивъ В с е м и л о с т и в ъ й ш е е  соизволете на 
прию те пожертвованной суммы на изложенныхъ основашяхъ, В ы с о ч а й ш е  

повелеть изволилъ, въ 28-й день 1юня сего года, благодарить лицъ, участ
вовавшихъ въ подписке на означенный предметъ.

559. — 1879 года Поля 20-го. —  У к а з ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  

С е н а т а  ( по  1 - му  Д е п а р т а м е н т у ) .  —  0  призргьнги семействъ нижнихъ 
чиновъ, умершихъ на войнгь отъ болгьзней.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующш 
Сенатъ слушали: рапортъ Министра Внутреннихъ Делъ, отъ 10-го 1юля 
1879 г. за № 1756, при коемъ представляетъ въ Правительствующш Сенатъ



списокъ съ В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 8-го 1юня 1879 г. мн'Ьтя Госу
дарственнаго Совета, сл'Ьдующаго содержашя: Государственный Сов^тъ, въ 
Особомъ Присутсгвш о воинской повинности, въ соединены съ Департа- 
ментомъ Государственной Экономш, разсмотр’Ьвъ представлеше Министра 
Внутреннихъ Д’Ьлъ о распространены действия закона 26-го Февраля 
1878 г. на семейства нижнихъ чиновъ, умершихъ на войне отъ болезней, 
мнтгемь положилъ: разъяснить, что на основанш В ы с о ч а й ш а г о  Указа, 
даннаго Правительствующему Сенату 26-го Февраля 1878 года, должны 
быть призреваемы семейства всехъ вообще нижнихъ чиновъ, погибшихъ 
въ минувшую войну съ Турщею, въ томъ числе и семейства нижнихъ чиновъ, 
умершихъ на войне отъ болЬзней. На маЬти написано: ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете въ В ы с о ч а й ш е  
учрежденномъ при Государственномъ Совете Особомъ Приеутствш о воин
ской повинности, въ соединены съ Департаментомъ Государственной Эко
номш, о призреши семействъ нижнихъ чиновъ, умершихъ на войне отъ 
болЬзней, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить. П о д 
п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета К 0Н С 1А Л ТИ Н Ъ . 8-го 
Поля 1879 года. П риказали: О таковомъ В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ 
mvfmm Государственнаго Совета, для сведешя и должнаго, въ чемъ, до кого 
касаться будетъ, исполнения, уведомить Е го  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  

Наместника Кавказскаго, Министровъ и Главноуправляющихъ отдельными 
частями, однихъ—указами, а другихъ—чрезъ передачу къ деламъ Оберъ- 
Прокурора 1-го Департамента Правительствующаго Сената кошй съ опре- 
дЬлешя Сената; равно дать знать указами: Генералъ-Губернаторамъ, Воен
нымъ Губернаторамъ, Губернаторамъ, Губернскимъ, Войсковымъ и Област
ными Правлешямъ; въ Святейший же Правительствующий Синодъ, во 
все Департаменты Правительствующаго Сената и Обшдя оныхъ Собратя 
сообщить ведешя; въ Департаментъ Министерства Юстицш передать кошю 
съ определен1я, а для припечаташя, въ установленномъ порядке, Конторе 
Сенатской Типографии дать известие.


