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Августа. — Объ Устат Кутапсскаго Товарищества каменноугольной 
промышленности.

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 Ротмистру Оскару Фонъ-Липхарту и  

инженеру Николай) Зубову учредить Кутаисское Товарищество каменно
угольной промышленности, на основаши Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й -  

ш а р о  разсмотрЪшя и утверждешя въ 19-й день Августа сего года.
На подляннояъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсчатривать и 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ въ БаршаяЪ, въ 19-й день Августа 1879 года».

П о д п и с а л ъ : Н о м ш ц н и к ъ  Управляющаго дедами Комитета Министровъ, ГоФмейвт:ръ 
А. Еулвмзит.

У С Т А В Ь
КУТАПССКАГО ТОВАРИЩЕСТВА КАМЕННОУГОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

ЦТыь учреждетя Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для разработки каменноугольныхъ залежей, вблизи гор. Кутаиса, 

на земляхъ, отведенныхъ казною и заареядонанныхъ у частныхъ лицъ, 
учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ «Кутаисское 
Товарищество каменноугольной промышленности».

Лримтанге 1-е. Учредители Товарищества: Ротмистръ Оскаръ
Фонъ-Липхартъ и мыженеръ Николай Зубовъ.



Примтате 2-е. Передача, до образования Товарищества, учреди
телями другимъ липамъ своихъ правъ и обязанностей по Товара 
ществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше изъ числа 
учредителей котораго либо изъ поимепованныхъ въ семъ Устав); 
лидъ, допускается не иначе, какъ по испрошенш на то, всяшй разъ, раз
решены Правительства, въ установленномъ порядкЬ.

§ 2. Находящиеся въ распорякейш учредителей участки земель ст. 
каменноугольными залежами, со вс4ми правами на сш участки, съ произ
веденными въ нихъ работами, со всЬмъ двлжимымъ и недвижимьтмъ иму- 
ществомъ, къ нимъ принадлежащимъ, равно контрактами, услов’шми и обя
зательствами передаются учредителями, на законномъ основанш Товари
ществу, по надлежащими планамъ, описи и бпДнкамъ, Окончательное опре- 
дйлеше цгЬны всему означенному имуществу предоставляется соглашение 
перваго законно-состоявтагося Общаго Собрания пайщиковъ съ учредителями.

Ilptmmmie.. Вышеупомянутые участки суть следующие: 1) отве
денные учредителям и, съ разркиеш я Кавказскаго начальства, по плаву 
утвержденному 80-го Декабря 1874 года: а) въ 2-хъ верстахъ отъ гор. 
Кутаиса, на рЬчкЬ Капетисъ-геле, въ Мощаметской дачгЬ— 81 десят. 
1928 квадр. саз;, и б) въ 8-ми верстахъ отъ Кутайся, на Красной 
р’ЬчкгЬ, въ Гелатской дачгЬ—35 десятинъ 2200 квадр. саж. и 2) за
арендованный учредителями отъ Кутаисскихъ жителей Степана Пипи- 
нова и Петра Кокочева, отведенный въ той лее Гелатской казенной 
даче, въ раз,Mf.pt 31 дес. 60 квадр. саж., по плану, утвержденному 
30-го Декабря 1874 года.
§ 3. Пршбр-Ьтетс Товариществомъ всего прина.длел;ащаго учредите

лями имущества и переводъ онаго на имя Товарищества производится съ 
соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ постановлений.

§ 4. Порядокъ ответственности за всг1> возникшее, до передачи поимено- 
ваннаго въ § 2 имущества Товариществу, долгий обязательства. лежащЬ 
пя, семъ имуществе, равно порядокъ перевода таковыхъ долговъ и обяза- 
тельствъ, съ согласия кредиторовъ, на Товарищество, разрешаются на точ- 
номъ основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 5. Товарищество разработываетъ въ н4драхъ земель, поименован- 
ныхъ въ § 2, какъ отведенныхъ, такъ и арендуемыхъ—каменный уголь: 
устраиваетъ, сообразно своимъ т " лямъ, всякаго рода до каменноугольной 
промышленности относящаяся сооружетя, заведешя и приспособления во



всеми согласно правпламъ объ отводахъ, заклгочепныхъ договоровъ и съ 
соблюдешемъ при этомъ существующихъ постановлетй и правъ частныхъ 
лицъ и по испрошен! и, въ надлежащихъ случаяхъ. разреш етя у Прави
тельства.

Товарищество прЬбр'Ьтаетъ въ свою собственность или арепдуетъ необ
ходимые ему для предпрш’пя л’бса и земли съ М’Ьсторождетями углл и дру- 
пя движимыя и недвлжимыя имущества,, равно пользуется правомъ откры
вать и содержать склады для хранен!я и продажи угля тамъ, где признаетъ 
это необходимыми, съ соблгодетемъ во вс!;хъ случаяхъ установленныхъ для 
сего правилъ.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ местныхъ и общихъ сборовъ всеми правйламъ 
и постановлешямъ. какь общимъ, такъ и въ Закавказскомъ крае существую
щими, равно и тймъ, кои впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикацш Товарищества, во всехъ указанныхъ въ законе и въ 
на,стоящемъ Устав'!; случаяхъ, делаются въ Правительственномъ Вестнике, 
въ в'Ьдомостяхъ обоихъ столицъ и въ газет!; «Кавказъ», съ соблгодетемъ 
установленныхъ правилъ. ч

§ 8. Товарищество имеетъ печать съ изображетемъ его наименоватя.

Капиталъ Товарищества, паи. права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ восемьсотъ 
тысячи рублей. разд!;ленпыхъ на четыре тысячи паевъ, по двести рублей 
каждый.

§ 10. Все означенное количество паевъ распределяется между учре
дителями и приглашенными ими къ участие въ предпр!ят!и лицами, по взаим
ному соглашенш.

§ 11. По утвержденш настоящаго Устава, вносится участниками, въ 
течете шести месяцевъ, по сорока процентовъ за каждый пай, съ запи
скою внесенныхъ денегъ въ установленный книги и выдачею именныхъ вре
менныхъ свидетельствъ, на которьтхъ отмечаются и последующ! е платежи. 
За сикъ Товарищество открываетъ свои действия. Въ случаЬ неисполнетя 
сего. Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя по паями деньги 
всзвращаются сполна по принадлежности. Остальные шестьдесятъ процен
товъ за каждый пай уплачиваются впоследствии въ сроки, назначенные по
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постановление Общаго Собранш найзгиковъ, по мйрй надобности, съ тймъ, 
чтобы полная уплата всей следующей за каждый пай суммы была произ
ведена не позжо двухъ лйтъ со дня утверждешя Устава. Въ случай неис- 
полнешя сего, Товарищество обязано ликвидировать свои дйла. О срокахъ 
и размйрахь взносовъ должно быть публикуемо но крайней мйрй за кйсяцъ 
до ихъ наступлешя.

Примтанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся 
съ собдкдешемъ правилъ, указанныхъ въ пунктахъ 4 — 10 ст. 2166 
г. X Зак. Гражд.; иричемъ оьй предъявляются, для нриложен1я къ шнуру 
казенной печати и для скрйпы но листамъ и надписи, въ мйствую 
Контрольную Палату.

§ 12. Объ учрежденш и о т к р ы т  дййствш Товарищества, или же о 
томъ, что оно не состоялось (§ 1 1 ), въ первомъ случай Правлеше, а въ по- 
слйднемъ— учредители увйдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во 
всеобщее свйдйшё.

§ 18. Внослйдстви, при развитии дйлъ Товарищества, оно можетъ, со
образно потребности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска допол
нительныхъ иаевъ по прежней цйнй, но не иначе, какъ по постановление 
Общаго Собранш владйльцевъ наевъ и съ особаго, каждый разъ, разрй 
ш етя  Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

§ 14. При поолйдующихъ выпускахъ паевъ преимухнествеиное право 
на нрюбрйтеше оныхъ имйютъ владйльпы первоначальныхъ паевъ Товари
щества; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
первоначальныхъ наевъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, 
съ разрйшетя Министра Финансовъ и на усдовгяхъ, подлежащихь пред
варительному его утверждение, публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть, но желанно владйльцевъ, имен
ные или на предъявителя. Паи вырйзываются изъ книги, означаются нуме
рами но порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ Правлетя, бух
галтера и кассира, съ приложешемъ печати Товарищества. Къ каждому 
паю прилагается листъ купоновъ на получеше по онымъ дивиденда въ тече
нш 10 лйтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера наевъ, къ коимь 
каждый изъ нихъ принадлежишь, и года въ нослйдовательномъ норядкй. По 
истеченш десяти лйтъ владйльцамъ паевъ имйютъ быть выданы новые листы 
купоновъ, въ томъ же порядкй, на слйдуюнця десять лйтъ и т. д.



§ 16. Передача временах,1хъ свидетельстве и именныхъ паевъ отъ одного 
владельца другому, или стороннимъ лицамъ, дклабтся передаточною над
писью на свидетельствах*!» или паяхъ, которые, при передаточномъ объяв
лении, должны быть предъявлены Правление. для отметки передачи въёго 
книгахъ. Само Правлеше Д'Ьлаетъ передаточную надпись на временных'ь 
свидЬтельствахъ или паяхъ только въ случаяхъ, оговорено ыхъ въ 2167 стать!1, 
т. X ч. 1 Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному определенно.

§ 17. Передача отъ одного лица другому паевъ Товарищества на предъя
вителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владЬльцемъ паевъ на 
предъявителя признается всегда то лицо, которое имЬетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и bmI ct!; с ъ  паями и отдельно 
отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ неродаточиыхъ 
надписей на кунонахъ или объ я влет й о передаче купоновъ.

§ 19. Утратившш времетшыя свидетельства или именные паи долженъ 
письменно’объ явить о томъ Правленш, съ означетемъ нумеровъ утрачен
ныхъ свид!;тельствъ или паевъ. Правлеше производить за счетъ его пу- 
бликалдю. Если же по прошествш шести месяцевъ со дня нубликацш не 
будетъ доставлено никакихъ св1,д!;шй объ утраченных^ свид!;тельствахъ 
или паяхъ, то выдаются но выя свидетельства или наи подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что оные выданы взаяенъ утраронныхъ; при 
чемъ паи выдаются безъ купо аго листа за текущее десятилътщ.

§ 20. Обь утрате купоновъ и наевъ на предьявителя Правлеше ника
кихъ заявлешй не принимаетъ и утратившш листъ купонов:, лишается 
нрава на получете дивиденда за все утраченные купоны. По наступавши же 
срока выдачи кулонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владель- 
цамъ наевъ.

§ 21. Въ случае смерти владельца паевъ и учрежденья надъ имешемъ 
его опеки, опекуны по зватю  своему въ д'Ьлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правь не имеютъ я, представляя лицо наследии ковъ умершаго, 
подчиняются наравне съ прочими владельцами паевъ, сиде и 'дъйствш 
сего Устава,

Цравдегйе Товарищества, права п обязанности его.

§ 22. Управлеше делами Товарищества принадлежать Правленио, 
находящемуся въ гор. Кутаисе и состоящему изъ трехъ Директоровъ, избирае- 
мнхъОбщикъ Собратемъ владельцевъ паевъ, изъ среды своей на три год?.



§ 23. Для замйьцешя кого-либо изъ Директоровъ на время продолжи
тельной отлучки или смерти, выбираются Общимъ Собрашемъ. на два года, 
два къ нимъ кандидата, которые, за время занятья должности Директора, 
пользуются вейми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имйгоьщя не 
менйе двадцати пяти паевъ, которые и хранятся въ кассй Товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета за послйднш годъ 
пребывашя владйльцевъ паевъ Директорами и кандидатами. Общему Со
бранно предоставляется, вь случай неимйшя въ виду владйльцевъ паевъ 
съ вышеозначеннымъ чиеломъ паевъ, которые бы поступили въ Директоры 
и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрйнда, въ помянутыя 
должности лицъ и неимйющихъ опредйленнаго количества паевъ, не съ 
тймъ, чтобы избирамый, по избранш въ должность, прюбрйлъ на свое имя, 
въ теченш мйсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 25. Но прошествш двухъ лйтъ отъ первоначальнаго избрашя Дирек
торовъ и кандидатовъ. ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и одинъ 
кандидатъ. сначала по жребш, а потомъ по старшинству ветуплешя, и 
на мйсто выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. Выбыв
шие Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступивпйй на мйсто умершаго и л и  выбывшаго 
Директора, остается въ Правленш до окончанья срока, на который избранъ 
былъ выбыглтй Директоръ.

§ 27. Директоры избираютъ ежегодно, послй годи чнаго Общаго Собра
т я ,  изъ среды своей Председателя. На случай отлучки или выбьгая предей- 
дательствующаго Директора, избирается временно-предсйдательствующш.|

§ 28. Директоры могутъ получать за труды свои, по завйдыванвд 
дйлами Товарищества, войнаграждеше по особому назначенш Общаго Со
братя владйльцевъ паевъ.

§ 29. Правлеше распоряжается вейми дйлами и капиталами Товари-— 
щества, по примйру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанно
сти его относится: а) прьемъ отъ вступившихъ въ Товарищество лицъ слй- 
дующихъ за паи денегъ. съ выдачею временныхъ свидйтельствъ, а по пол
ной оплатй оныхъ и самыхъ паевъ: б) устройство, по обряду коммерче
скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на осно
ваши §§ 39— 41, годовыхъ отчета, баланса, смйты и плана дййствш;



л) определен] е необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ на
значен]" емъ имъ предметовъ заняпй и содержашя. а равно и ихъ увильне
те; г) покупка матер]аловъ и продажа угля какъ за наличньтя деньги, такъ 
и въ кредитъ. до суммы, допущенной постановлещемъ Общаго Собрашя 
пайщиковъ; д) страховаше имуществъ Товарищества, и с) производство 
вообще коммерческих!, оборотовъ. до круга дМствш Товарищества отно
сящихся. Ближайше порядокъ действ!#. ТТравлеищ. пределы правъ и обя
занности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
Обшймъ Со0ран1смъ владельцевъ пг звъ.

§ 30, Для ближайшаго зав'Ьдыватя делами Товарищества, Общее 
Собрате можетъ изб” рать одного изъ своей среды члена въ качества; 
Д к ре кто ра-р ас пор яд ителя, которому назначается Общимъ Собрашемъ за 
его труды вознаграждение. Директоръ-распорядитель долженъ предста
вить, сверхъ указанных!, въ § 24 двадцати пяти паевъ, еще не менЬе 
двадцати пяти паевъ, которые всЬ вместе хранятся въ кассе Правлен'ш. 
Правлеше спабжаетъ его инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ 
Собрашемъ владельцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель испрашиваетъ 
разрешите Правлетя по все'мъ темъ деламъ, разрешенье коихъ не пре
доставлено ему по инструкцш.

§ 31, Правдеnie производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждае- 
мымъ Общимъ Собрашемъ пайщиковъ, которое определяет' , до какой суммы 
Правлете вправе расходовать сверхъ сме.тнаго назначенья, въ случаяхъ 
безотлагательных!,, съ, ответственное™ предъ Общимъ Собрашемъ пайщи
ковъ за необходимость и последствия сего расхода; о каждомъ такомъ расходе 
должно быть представляемо ка усмотрете ближайщаро Общаго Собратя.

§ 32. Поступающая въ Правлете суммы, не требуюьцья безотлагатель- 
еаго употреблетдя, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ учреж
дений на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще все 
документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, иэгЬкцще 
значете неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку государ- 
ственныхъ ф о н д о в ъ ,  также Правительствомъ гарантированныхъ акщй и 
облигацш, по назкачешю Общаго Собратя.

§ 33. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени 
Правлетя, за подписью двухъ Директоровъ. Тремя Директорами или засту
пающими ихъ место кандидатами должны быть подписаны: а) векселя,
б) доверенности и в) договоры, условья, купчья крепости и друпе акты.



§ 84. Обратное получете суммъ Товарищества ивъ крвдитныхъ учреж 
денш удовлетворяется по требованью, подписанному тремя или, въ край- 
номъ случае, двумя Директорами. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 
однимъ изъ Директоровъ. унолномочсннымъ на то доетановлешемъ Прав
л етя . Для подсчета съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного Директора или заступающаго его место канди
дата, съ приложешемъ печати -Товарищества.

§ 35. Въ необходимыхъ по дйламъ Товарищества случаяхъ Прав
ление предоставляется право ходатайства въ нрисутственныхъ местахъ и 
у начальствующихъ лицъ безъ особой на то доверенности, равно уполно
мочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ или стороннее лицо; 
но въ делахъ судебныхъ, въ т'Ьхъ местахъ, где введены уже въ дейстлпе 
Судебные Уставы 20-ю  Ноября 1864 года, соблюдается ст. 27 Уст. 
Гражд. Судопр.

§ 36. Правлеше собирается но мгЬргЬ надобности, но во всякомъ слу
чае не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности ретенш  
Правлешя требуется присутствге трехъ Директоровъ или заступающихъ 
ихъ место кандидатовъ. ЗаседаШямъ Правлешя ведутся протоколы, кото
рые подписываются всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Реш етп П равлетя приводятся въ иеполнеше по большинству 
голосовъ, если же не состоится большинства, то спорный предметъ пере
носится на реш ете Общаго Собранья, которому представляются также 
все те вопросы, по коимъ Правлеше или Ревизюнеая Коммистя (§ 41) 
призиаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласья владельцевъ 
паевъ, или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собра
шемъ инструкцш, не подлежать разрешение Правлен in.

§ 38. Директоры и кандидаты исполпяютъ свои обязанности на осно
ваши общихъ законовъ и постановленш, въ семь Уставе заключающихся, 
и въ случае распоряжений законопротивныхъ, превыпьешя пределовъ власти, 
бездействия и нарушения какъ сего Устава, такъ и постановленш Общихъ 
Собранш пайщиковъ, подлежать ответственности пр< тъ Товариществомъ 
на общемъ основаши законовъ.

ТТримуьчангс. Заключавшийся въ настоящемъ отделе Устава поста- 
новлешя, кой определяюгъ: ме'етопребывате Правления (§ 2 2 ), число 
Директорогъ П равлетя а ихъ кандидатовъ и сроки ихъ избрашя 
(§§ 22, 23 и 25), число паевъ, представляемыхъ при вступленш



членовъ Правлешя въ должности (§ 24). порядокъ замкцешя выбываю- 
щихъ Директоровъ (§ 26), порядокъ избрашя нредседатольствующагс 
въ Правленш (§ 27), порядокъ ведетн переписки по деламъ Товари
щества ь подваси выдаваем ихъ Правлетемъ докумзнтовъ (§ 38) и 
сроки обязательного созыва Правлешя (§ 86), могутъ подлежать 
изменешю по постановлен! ямъ Общаго Собратя владельцевъ паевъ, 
съ утвержден!я Министра, Финансовъ.

Отчетность по деламъ Товарищества, распределена прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 39. Операцюнный годъ Товарищества считается съ 1-го Апреля 
но 1-е Апреля следующаго года. За каждый минувший годъ Прав- 
двше Товарищества нредетавляетъ Общему Собранно пайщиковъ, по 
позже 1-го 1юня, за подписью всехъ членовъ Правлешя, подробный 
отчетъ и балансъ его оборотовъ, со вс!;ми принадлежащими къ нему кни
гами, счетами, документами и нриложешями. Печатные экземпляры годо
выхъ отчета и баланса раздаются въ Правленш Товарищества, за две 
недели до годоваго Общаго Собрашя, всемъ владельцами, паевъ, заявляю- 
щимъ о желанш получить таковые. Книги Правлешя, со всеми счетами, 
документами и нриложешями, открываются владельцамъ паевъ, также за 
две недели до Общаго Собран in.

Примтате 1-е. При еоставленш баланса, имущество Товарище
ства, состоящее изъ зданш, сооруженш, дорогъ, мостовъ, матер1аловъ, 
машинъ и црочихъ принадлежностей, за исглючешемъ запасовъ камен- 
наго угля въ складахъ и целикахъ, и вообще того количества угля, 
къ которому существуетъ доступъ работъ въ нЬдрахъ разработывае- 
мыхъ мееторожденш, ценится не менее какъ на 5®/<> дешевле ихъ 
стоимости, значащейся въ тс время по книгамъ Правлешя; количество ж« 
угля, нахвдящагося на складахъ, ценится на 10%, а заготовленнаго 
въ недрахъ—на 15% ниже средней цифры стоимости или продажной 
цены каменнаго угля въ руднике.

Примтате 2-е. Порядокъ исчисления операцйоннаго года и срокъ 
представлен! я годоваго отчета (§ 39) подлежать изменение но поста- 
новлзшямъ Общаго Собратя, еъ утверждетя Министра Финансовъ.
§ 40. Отчетъ долженъ состоять въ подробномъ изложенш следующихъ 

главныхъ статей: а) состояше капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ



капиталы Товарищества, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть покапываемы не свыше ц!;нн ихъ прюбретешя; если же биржевая 
ц'Ьна въ день составления баланса ниже покупной цены,, то стоимость бу- 
магь следуетъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся въ день за
ключения счетовъ; б) обицй приходъ и раеходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется, к а р  по покупке матер1аловъ и проч., такъ и по 
продаж'!; угля, о количеств!; добытаго и находящагося въ складахъ угля;
в) подробный счетъ объ издержкахъ Hia жалованье служащими въ Товари
ществе и на nponie расходы по управленш); г) о наличномъ имуществе 
Товарищества; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лидахъ и сихъ 
посл’Ьднихъ на самомъ Товариществ!;, и е) счетъ доходовъ и убытковъ. съ 
показатемъ прим!;рнаго раздала прибыли.

§ 41. Для пов&рк I ежегоднаго отчета и баланса за текушдй годъ 
Общее Собрате пайщиковъ назначаетъ, за годъ впереди. Ревизионную Ком- 
MHcito, въ состав!; не менее трехъ пайщиковъ, не состоящими ни въ какихъ 
должностяхъ по управленш делами Товарищества. Коммисш эта собирается 
обязательно не позже какъ за месяцъ до сл’Ьдующаго годичнаго Общаго 
(Собранin и, по обревизован!и какъ отчета и баланса за прошлый годъ, 
такъ и вс!;хъ книги, счетовъ, документовъ и приложений, равно делопро
изводства Правлешя и конторъ Товарищества, или его агентуръ, вносить 
отчетъ и балансъ. съ своимъ заключешемъ, въ Общее Собрате, которое 
и посгановляетъ по онымъ свое окончательное р!;теше. Коммисш этой 
предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или Общимъ Собрашемъ ей 
будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизш всего имущества 
Товарищества на местахъ и поверку сделанныхъ въ теченш года работъ, 
а равно произведенныхъ расходовъ, и сверхъ того, все необходимый изы
скания о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для То
варищества какъ произведенныхъ работъ и едъланныхъ расходовъ; такъ 
и всехъ сборотовъ Товарищества. Для исполнения всего этого, Правлеше 
обязано предоставить Коммисш все необходимые способы. На предвари
тельное той же Коммисш разсмотрете представляются смета и планъ дей- 
ствш на будущш годъ, которые Коммиеля вносить, также съ своимъ за- 
ключерщмъ, въ Общее Собрате владельцевъ паевъ. Коммисш этой предо
ставляется также, со дня ея избрашя. требовать отъ Правлетя. въ случае 
признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш 
пайщиковъ (§ 49).



§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержден!и Общимъ Собрашемъ, публи- 
* куются во всеобщее св4д4ше и представляются въ трехъ экземплярахъ въ 

Министерство Финансовъ.
§ 48. По утвержденш отчета Общимъ Собрчшемъ, изъ годоваго чи- 

стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытпемъ всЬхъ расходовъ и 
убытковъ, отчисляется ежегодно 5% для погашешя стоимости имущества 
Товарищества и не менее 5°/о въ запасный капиталъ. Остатокъ составляетъ 
прибыль, распредйлеше коей зависитъ отъ Общаго Собратя владельцевъ паевъ.

§ 44. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала: обязатель
ное отчисление возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§ 45. Запасный капиталъ назначается на покрыло непредвидгЬнныхъ 
расходовъ или убытковъ, а также на пополнете изъ онаго дивиденда, если 
въ какомъ-либо году дивидендъ на паи составитъ менее 7% на действи
тельно внесенный по нимъ капиталъ. Расходование запаснаго капитала 
производится не иначе, какъ по опредгЬлен!ю Общаго Собрания владель
цевъ паевъ.

§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете публикуетъ во 
всеобщее сведете.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти летъ. обращается 
въ собственность Товарищества, исключая те случаи, когда течете 
земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ диви
дендными суммами поступаготъ согласно судебными ргЬтетямъ или распоря
жениями опекунскихъ учреждений. На дивидендный суммы, хранящаяся въ 
кассе Правления, проценты ни въ какомъ случае не выдаются.

Примтанге. Правлете не входитъ въ разбирательство, действи
тельно ли купонъ принадлежите предъявителю онаго.

Обиця Собран 1Я владелоцсвъ поевъ.
§ 48. Обнщя Собратя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлетемъ ежегодно, 
въ Поли месяце, для раземотретя и "утверждешя отчета и баланса за 
прошлый годъ, равно и сметы расходовъ и плана действий на будущий 
годъ, а также для избрашя членовъ Правлетя и Ревизионной Коммисш. 
Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также и другая дела, пре- 
вышающйя власть Правлетя, или те, кои Правлетемъ будутъ предложены 
Общему Собранно.



§ 49. Чрезвычайный Собратя созываются Правлетемъ или по соб
ственному усмотрена) его, ила го требование владЬльцевъ паевъ, имъющихъ " 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, или же Ревизюнной Коммисш 
(§ 41). Такое требовате владельцевъ паевъ или Ревизюнной Коммисш, 
о созван!и чрезвычайсаго Общаго Собратя, приводится въ исполнеше 
Правлешемъ не позже одного месяца по заявлены онаго.

§ 50. Общее Собрате разрешаешь, согласно сему Уставу, все вопросы, 
до Д'Ьлъ Товарищества относящиеся; но непременному веденно его, 
кроме того, подлежать поетановлетя о ирюбретенш недвижиныхъ иму
ществъ для Товарищества, о продаже и отдаче въ аренду и о залог!; та
ковыхъ имуществъ, а равно объ увеличенш рШгбровъ зксплоатацш" копей 
и опред^лен'ги порядка нбгашешя сделанныхъ на то затра/гъ.

§ 51. О времени и м-Ьст-Ь Общаго Собратя пайщиковъ публикуется 
за м1;сядъ до дня Собрашя, при чемъ должны быть объяснены предметы, 
иоддежашде разсмотрешю ОбгДаго Собратя.

§ 52. Въ Общемъ Собранш владельцы паевъ участвуготъ лично или 
чрезъ доверенных'!:,, вгри чемъ, въ послЬднемъ случае, Правлеше должно быть 
письме дно о томъ уведомлено. Дов'Ьреннымъ можетъ быть только тотъ, кто 
еамъ пайщикъ и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.

§ 58. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ 
Общемъ Собранш и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собранно во- 
нросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но въ постановлашяхъ Общаго Со
братя учасгвуютъ только владельцы, пользующееся правомъ голоса. Каж
дые двадцать пять паевъ даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ пайщикъ 
не можетъ иметь но своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которые 
даетъ право владеше одной десятой частью капитала Товарищества, счи
тая при томъ по одному голосу па каждые двадцать пять паевъ.

§ 54. Владельцы паевъ, им1;ю!ще менее 25 паевъ, могутъ по общей 
доверенности соединять свои паи, для получетя права на одинъ и более 
голосовъ, до предела, въ § 58 указаниаго.

§ 55. По переданпъшъ отъ одною лица другому именнымъ наямъ право 
голоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ меся- 
цевъ, со времени отметки Правлетемъ передачи. Для получея1я нрава го
лоса въ Общихъ Собратя хъ владельцы паевъ на предъявителя обязаны 
представить въ П раьлете паи свои не позже какъ за две недели до дня 
Собратя.



§ 56. Если паи достанутся по наследству или другимъ нутемъ, въ 
общее влад’Ьще несколькимъ лицамъ, то право участия вч. Общемъ Собрати 
предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш.

§ 57. Для действительности Общихъ (-обратий требуется, чтобы въ оныя 
прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 52 и 53), представляю- 
гще въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а для ре
ш е т я  вопросовъ: о расширены предпртяччя, объ увеличены или уменьше
ны основнаго капитала, объ изменены Устава и ликвиДащи делъ тре
буется прибьгпе владельцевъ паевъ, представляющих!, три четверти общаго 
числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ усло- 
в1ямъ, то чрезъ две недели Общее Собрате вновь созывается. Такое 
Собрате считается законно-состоявшимся, не взирая на число паевъ, вла- 
деемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правлеше обязано пред
варять владельцевъ паевъ въ самомъ приглашены на Собрате. Въ такомъ 
Собрапти могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали 
обсуждение въ несоетоявшемся Собранш.

§ 58. Приговоры Общаго Собратя получаюгь обязательную силу, 
когда будутъ приняты большинством! трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въ подаче голосовъ владельцевъ паевъ или ихъ доверенных’.. 
(§§ 52 и 53), при исчислены сихъ голосовъ на оспочанш § 58; если же 
по какимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мне- 
шя, то делается вызовъ владельцевъ паевъ во вторичное Общее Собрате, 
въ коемъ оетавппяся неразрешенными въ первомъ Собратий дЬла решаются 
простынь большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраны могут!, 
быть разематриваемы лишь те де.ла, которыя остались неразрешенными 
въ первомъ Общемъ Собраны. Избраше Директоровъ кандидатовъ въ 
нимъ и членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случае, утверждается 
по простому большинству голосовъ. Реш етя, принятая Общимъ Собрат- 
емъ, обязательны для всехъ владельцевъ наевъ, какъ присутствуготцихъ, 
такъ и отсутствующих!.

Примтанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собраны производится 
по усмотреть) самаго Собрашя, баллотировашемъ шарами или за
крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно- 
шешю голосовъ утвердительныхъ къ общему числу действительно по- 
данныхъ владЬльцами наевъ или мхъ доверенными по каждому отдель
ному вопросу ГО ЛО СО В !.



§ 59. Дела. подлежащая разсмотренш въ Общемъ Собранш, посту
пают!, въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство П равлетя, почему вла
дельцы паевъ. желаюmie сделать какое либо предложите Общему Собра- 
Hiio, должны обратиться съ онымъ въ Правлеше не позже семи дней до 
Общаго Собрашя. Если предложеше сделано владельцами паевъ, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то Прявлете обязано, во вся
комъ случае, представить такое предложеше следующему Общему Собранш 
съ своимъ заключешемъ. -

§ 60. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собранш владельцы 
паевъ избираютъ изъ своей среды председательствующаго.

§ 61. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, под
писанными всеми членами Правлешя и. по крайней мере, тремя владель
цами паевъ изъ присутствовавпшхъ въ Собрат и. предъявившими наиболь
шее число паевъ.

Примттге. Постановлешя настоящаго отдела, определяющая: 
срок'ь созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§ 48), по
рядокъ созыва чрезвычайных!. Общихъ Собранш (§ 49), число паевъ. 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§ 53), а также сроки 
представления паевъ новыми владельцами оныхъ (§ 55), предъявлен1я 
Правление предложенш пайщиковъ (§ 59) и, наконецъ. порядокъ под
писи приговоровъ Общихъ Собранш (§ 61) могутъ быть изменяемы 
по постановлешямъ Общаго Собратя пайщиковъ. съ утверждешя Ми
нистра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекрашен1е 
его дййствш.

§ 62. Все споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества, 
и между ними и членами Правлешя. а равно споры Товарищества съ 
другими Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Со
бранш. если обе снорящтя стороны будутъ на это согласны, или разбира
ются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 63. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому, въ случае неудачи предпр1яНя Товарищиства или при возникато- 
щихъ на опое искахъ, всякш пайщикъ отвечаетъ только своимъ вкладомъ, 
ноступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере двухъ



сотъ рублей на каждый пай и. сверхъ того, ни личный ответственности, 
ни какому либо дополнительному платежу но деламъ Товарищества под- 
вергаемъ быть не можетъ.

§ 64. Срокъ существованья Товарищества не назначается. Если по ходу 
делъ закрыто Товарищества будетъ признано необходимымъ. то дгЬй- 
егппя его прекращаются по законнЬ-собтоявшемуся постановленью, согллсно 
сему Уставу, приговора Общаго Собратя. Если по балансу Товарище
ства окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владельцы па
евъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 65. Въ случае прекращешя действш Товарищества, Общее Собра
т е  пайщиковъ определяете порядокъ ликвидатди делъ и составь Ликви
дационной Коммисш. которая принимаете дела оте Правлешя. Ликвида
торы вызывают, чрезъ повестки и публикации кредиторовъ Товарищества, 
принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ реализа- 
niio всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашетя и ми- 
ровыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указан- 
ныхъ Общимъ Собратемъ. Суммы, следуюпця на удовлетворенья кредито
ровъ, также необходимый для обезпечеш я полнаго удовлетворите спорныхъ 
требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изч, 
государственных'!, кредитныхъ установлены; до того времени не можете 
быть приетуплено къ удовлетворенно владельцевъ паевъ, соразмерно остаю
щимся въ распоряженш Товарищества средствами. О своихъ дейттаяхъ 
ликвидаторы представляютъ Общему Собранш отчеты въ сроки, Собрат
емъ установленные, и, независимо отъ того, по окончати ликвидацш. пред
ставляюсь общш отчетъ. Если при окончати ликвидацш не все подлежа- 
щ]я къ выдачами суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ оне следуютъ, то Общее Собрате определяете, куда эти 
деньги должны быть отданы на хранение для выдачи по принадлежности, 
и какъ съ ними следуете поступить по и сто ченш срока давности, въ 
случае неявки владельца.

§ 66. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончати оной, 
съ объясиетемъ последовавшихъ распоряженш, доносится Министру Фи
нансовъ, а также делается надлежащая публикащя, для сведешя владель
цевъ паевъ и всгЬхъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 67. Во всехъ случаяхъ, непоииенованныхъ въ семъ Уставе, Това
рищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш поста-



зовленными, а равно общими узаконотями, относящимися къ предмету 
дййствш Товарищества и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

П о д н и с а л ъ : Министръ Финансовъ, Генералъ-Адъютантъ Греть.

705 . — 1879 года Августа 19-го. — В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  
ПСЛОЖЕН1Е В о е н н а г о  С о в -ь т а , 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 , з а  В о е н н а г о  М и н и с т р а , Г л а в н ы м ъ  Н а ч а л ь н и к о м ъ  В о е н н о -  
У ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ш  4-го  С ентября. -  0  перевода въ военныя про-
шмнавт своекоштныхъ восттанниковъ военныхъ гимназгй, не подающихъ 
надежды къ усптнному окончанш курса т и хъ  заведенш. а

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРА, согласно положенно Военнаго Совета,
19-го Августа сего года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: съ начала 
1877м учебнаго года допустить переводъ въ военныя прогимназш своекошт
ныхъ воспитанниковъ военныхъ гимназш, не подающихъ надежды къ 
успешному окончание курса этихъ заведенш, если о томъ поступать прось
бы со стороны родителей, опекуновъ и другихъ замЬняющихъ ихъ лицъ, 
съ платою по 150 руб. въ годъ за каждаго, на основашяхъ, установлен- 
ныхъ для военныхъ гимназш, за исключешемъ своекоштныхъ паясюнеровъ, 
пероводимыхъ изъ Оренбургской-Неплюевской и Сибирской военныхъ 
гимназш, съ коихъ взимать по 125 руб. съ каждаго.

706 . — 1879 года Сентября И -to. — Д о н е с е ш 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 о с к о в с к а г о  Г е н е р а л ъ - Г у б е р н а т о р а . —• О присоеди
нены Нижегородской губернш къ ведомству Московскаго Генералъ-Губернатора.

По случаю окончашя Нижегородской ярмарки и отъезда бывшаго 
Времепнымъ Нижегородскимъ Гевералъ-Губернаторомъ, Генералъ-Адъю- 
танта Графа Игнатьева въ С.-Петербургъ, Московскш Генералъ-Губерна- 
торъ нризналъ нужнымъ, на точномъ основавш В ы с о ч а й ш и х ъ  указовъ 
23-го Апреля и 2-го 1юля сего года, вновь присоединить Нижегородскую 
губернш къ ведомству Московскаго Генералъ-Губернатора.


