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УЗАК О Н ЕН ! И Р А Ш Р Ж Е Ш Й  Л Р Ш Ш Ь С Щ

ИЗДАВАЕМОЕ П РИ  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТА.

8  А П Р Ъ Л Я  <№№. 1883

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЕ ШШ1Ш 1! ПОЛОЖЕНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЙ 1Ш ЫШ ) ГОСУДАРСТВЕННАГО СОНМА:

570. Объ учрежденш общественного управлешя въ гор. Александровок'Ь-Грушевскомъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мн4ше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго СовТгга. объ учрежденш обще- 
етвеннаго управлетя въ городе Александровске-Грушевскомъ, 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 М И Х А И Л Ъ .  

19-го Января 1883 года. МНБШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ журналов: Государственный Сов'йтъ. въ Соединенныхъ Депар-
Соедииенныхъ Деиарта- таментахъ Законовъ и Государственной Эконощй и въ 
иентовъ Законовъ и Го- Общемъ Собраны, раземотрйвъ представлете Военнаго 
сударстиеннои Экономш Министерства о переименован!и Грушевскаго поселен!я 
4-го декабря 1882 года въ городъ Александровскъ-Грушевскш и объ у прежде- 
и общаго Co6pania з-го ши въ немъ общественййго управлетя, м т ш е м ъ  ПОЛОЖШЪ'. 

Января 1883 года. Въ измг£нен1е и дополнеше подлежащихъ статей
свода законовъ и другихъ узаконены, постановить:

1) Для заведывашя общественными дйлами и го- 
родскимъ хозяйствомъ въ городе Александровскй-Грушевскомъ (области 
Войска Донскаго), учреждается въ немъ упрощенное общественное управ- 
леше, которое образуется изъ городоваго старосты, но выбору всего город
скаго общества, и трехъ помощниковъ старосты, избираем ыхъ сослов!ями 
купеческимъ, мещанскимъ и войсковыхъ обывателей, но одному отъ каждаго.

2 ) Къ сему общественному управленш применяются правила, по-



становленпыя въ статьяхъ 2118— 2182 общаго губернскаго учрежден in 
(свод. зак. т. II ч. I изд. 1876 г.).

8) Установленные закономъ сборы на удовлетвореше городскихъ рас- 
х о до пт взимаются, въ означенномъ город!;, съ лицъ войсковаго сословья 
на т!.хъ же основашяхъ, на какихъ уплачиваютъ ихъ лица другихъ со- 
слои1Й; при чемъ казаки, принадлежащее къ торговому обществу, обла
гаются подлежащимъ сборомъ наравне съ производящими торговлю но 
свидетельству второй гильдш, нрочге же торгуюшде казаки—наравне съ 
выбирающими свидетельства на мелочной торгъ.

■ 4) Со. времени образовашя общественнаго управлетя въ город!; Але- 
ксандровск'1'.-Грушевскомъ, открьте въ немъ заведет й для раздробиггель- 
ной продажи кр'1шкихъ напитковъ разрешается симъ унравлешемъ на 
общемъ основанш.

Подлинное мнешо подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

579 Объ увеличенш содержашя тремъ маркшейдерамъ Замосковныхъ и Донецкихъ  
горныхъ округовъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ В Е Л И  ПЕСТ ВО воспоследовавшее м н ет е  
въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, объ 
увеличены содержашя тремъ маркшейдерамъ Замосковныхъ-и Донецкихъ 
горныхъ округовъ, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повел);лъ 
исполнить.

По д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета М К Х А И Л Ъ .

15-го Марта 1883 года. М Н Ъ Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
выписано иаъ журнала Государственный Сов1;тъ, въ Департаменте Госу- 
Депа рта лента Государ- дарственной Экономш, разсмотревъ представлете Ми- 
ственнои ЭкономшЭт-го нистра Государственныхъ Имуществъ объ увеличены 
Января 1883 года. содержашя тремъ маркшейдерамъ Замосковныхъ и  Д о

нецкихъ горныхъ округовъ, м т ъ т е т  положилъ:
1) Увеличить содержаше, отпускаемое изъ казны 

тремъ маркшейдерамъ Замосковныхъ и Донецкихъ гор
ныхъ округовъ, до 1400 рублей въ годъ каждому.

2) Потребную на покрьгпе сего расхода дополнительную сумму, въ 
размере двухъ тысячъ ста р уб л е й  въ годъ, вносить ежегодно, начиная 
съ будущаго 1884  г., въ подлежат,ia  подразделения расходнсй сметы Гор- 
наго Департамента, обративъ этотъ расходъ въ нынешнемъ году на рав
ную сумму, назначенную на тотъ же предметъ къ условному отпуску по 
ст. 9 § б упомянутой сметы.

Подлинное м н ете подписано въ журнал! Председателемъ и Членами.



В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕН!!! КОМИТЕТА МИНИСТРОВ!»:

580 Объ источник* для погашешя акцш Общеотва Балийской ж елезной дороги.

Бъ Комитет!'. Министровъ слушана записка Министра Финансово 
отъ 2-го Августа за № 8 4 9 8  (по особ. канд. но кредит, части), по вопросу 
объ источнике для погашешя акщй Общества Балтийской железной дороги.

Комитета полагалъ: въ разрешенie вопроса объ источнике, изъ коего 
им'Ьтотъ быть погашаемы на будущее, начиная съ 1-го Января 1882 года 
время акцш Общества Балтийской железной дороги, постановить:

1) Правительство гарантируетъ акидямъ Общества Балтийской желез
ной дороги наименьший чистый дохбдъ въ размере 8% и, сверхъ того, 
погаш ете въ соответственномъ остающемуся сроку концессии размере*, 
при чемъ суммы, употребленныя Обществомъ на погашете акдгй за преж
нее время изъ чистаго дохода переборомъ по гарантии не считать, съ 
причислешемъ этихъ суммъ на основатяхъ, указанныхъ ниже въ п. а, ст. 2 
къ долгу Общества.

и 2 ) За таковымъ увеличешемъ размера гарантии, присвоенной 
означенному Обществу В ы с о ч а й ш е  утвержденными. 11-го Февраля 1872 
года Уставомъ онаго, Общество ото обязывается:

а) на выданный до ныне и имАющш впредь быть выдаваемыми 
Обществу суммы но гарантии его акцш уплачивать Правительству, 
начиная съ 1-го Января 1882 г., но 5% въ годъ, вместо 4°/о, опре- 
д4.ленныхъ въ § 29 Устава Общества;

б) въ случай извлечения Обществомъ чистаго дохода свыше га
рантированной Правительствомъ суммы сего дохода и погашения, 
передавать Правительству, согласно § 31 Устава, на уплату долга 
по гаранты */6 таковаго избытка, вместо определенной т4мъ же пара- 
граФОмъ половины;

в) потребные для Балтшской железной дороги рельсы и подвиж
ной составь, а равно и вс!) иро'пя принадлежности железно доролшаго 
пути, подвижнаго состава и телеграфа, заказывать исключительно въ 
Россш , и

г) подчиниться постоянному правительственному контролю на осно
вании тгЬхъ правилъ, которыя имеютъ быть на сей предметъ изданы. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 27-й  день Августа 1882 года,

положеше Комитета Вы с о ча й ш е  утвердить соизволилъ.

581 Объ Устав* Товарищества Девонской солекаменной копи.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенйо Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: разрешить потомственному почетному

1*



гражданину Александру Карловичу Беккерсу, отставному, инженеру, Стат
скому Советнику Идюдору Федоровичу Фелъкнеру, потомственному по
четному гражданину Лазарю Израилевичу Бродскому, Надворному С овет
нику Александру НЫановичу Таргони, отставному Дору ику Дмитрио 
Илщоровичу Фелькиеру, горному инженеру, Надворному Советнику 
Петру Ивановичу Иванову и Баденскому подданному, отставному Ш табсъ- 
Ротмистру Рудольфу Александровичу Фонъ-Мюлдерву учредить Товари
щество на паяхъ, нодъ наименовашемъ: «Товарищество Деконской соле
каменной копи», на основанш Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  р аз  
смотр'Ьшя и утверждешя въ Гатчине, въ 18-й день Марта 1886 года.

На подлиниомъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей раэсматрмать и В ы с » -  
ч д й ш к  утвердить соизволилъ, въ Гатчина, въ 18-й день Марта 1883 года.»

Н о д и и с А  нъ: .Управляющий дЬлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Кулош инь.

У € Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ДЕКОНСКОЙ СОЛЕЕАМЕННОЙ КОПИ.

^ л ь  учреж ден!» Товарищества, нрава и обязанности его.

§ 1. Для содержашя и распространен iii дТйствш соляныхъ нромы- 
словъ, находящихся близь Деконской станцш Донецкой железной дороги, 
на землЬ, арендуемой у крестьянъ деревни Брянцевки, Бахмутскаго уКзда. 
Екатеринославекой губернш, потомственными почетными гражданин ом ъ 
Александромъ Бьарловичемъ Беккерсомъ, учреждается Товарищество на 
паяхъ подъ наименовашемъ: «Товарищество Деконской солекаменной ко п и .»

Примгьчанге 1-е. Учредители Товарищества: потомственный почет
ный гражданинъ Александръ Карловичъ Беккерсъ, отставной инже- 
неръ, Статскш Оовэдникъ Ил1одоръ Федоровичъ Фелькнеръ, потом
ственный почетный гражданинъ Лазарь Израилевичъ Бродскш, Н а
дворный ОовКтникъ Александръ КЫановичъ Таргони, отставной П о
ручись Дмитр1й Илщоровичъ Фелькнеръ, горный инженеръ, Н а 
дворный СовГтникъ Петръ Ивановичи Ивановъ и Ваденсш поддан
ный, отставной Щтабсъ-Ротмистръ РудольФъ Александровичъ ф о н ъ -  

Мюллернъ.

Примгьчанге 2-е. Передача, до образоватя Товарищества, учре- 
дителяли другими лицамъ своихъ правъ и обязанностей но Товари
ществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше изъ числа 
учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Устава 
лицъ, допускается не иначе, какъ ио испрошенш на то, всяклй разъ. 
разрешешя Правительства, въ установленномъ порядкк



§  2. Поименованные въ предъидущемъ §  соляные промыслы, со ве-Ьми 
принадлежащими къ нимъ жилыми и нежилыми строениями, маши
нами, инструментами, аппаратами, запасами и складами, равно шахтами 
и прочимъ имуществомъ, передаются, на законномъ основанш: соляные 
промыслы— въ пользование, а прочее имущество— въ собственность Товари
щества, но надлежащи мъ планамъ, описямъ и оц'Ьнкамъ. Окончательное 
определенно какъ цйны всему означенному имуществу, такъ и услов!й 
передачи онаго Товариществу предоставляется соглашетю перваго законно 
состоявшагося Общаго Собратя владельцовъ паевъ съ арендаторомъ 
имущества.;;

§  3. Переводъ поимвнованнаго въ §  2 имущества на имя Товари- 
гцества производится установленнымъ порядкомъ, съ соблюдете мъ вс1;хъ 
еуществующихъ на сей предметъ законоположенш.

§  4. Порядокъ ответственности за все возниктте до передачи иму- 
щества Товарищес тву долги и обязательства, лежапде на прежнемъ арен
даторе сего имущества, равно порядокъ перевода таковыхч> долговъ и 
обязательствъ, съ соглатя кредиторовъ, на Товарищество, разрешаются 
та точномъ основаны еуществующихъ гражданскихъ законовъ.

§  5. Товариществу предоставляется право пршбрЬтать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соответственный дгЬли 
Товарищества, промышленный заведетя, съ прюбрйтетемъ для сего 
необходимыхъ земли и леса, съ еоблюдетемъ при этомъ еуществующихъ 
постановлен^ и нравъ частныхъ лидъ и по испрошены, въ надлежащихъ 
случаяхъ, разрешены Правительства.

§  6. Товарищество для перевозки своихъ продуктовъ можетъ имйть 
собственные пароходы, баржи и друпя перевозочныя средства, а также 
железнодорожные вагоны, по соглашение съ Правлешями сихъ дорогъ и 
съ еоблюдея1емъ технически хъ условы. Равнымъ образомъ Товариществу 
предоставляется право, для продажи своихъ издЬлш, иметь склады и 
лавки, где признано будетъ нужнымъ, съ еоблюдетемъ еуществующихъ 
на сей предметъ законоположенш.

§ 7. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ. всемъ нрави- 
ламъ и постановлетямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предприятия 
Товарищества нынЬ въ ймперш дМствующимъ, равно т^мъ, к а т я  впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 8. Иубликацы Товарищества во всехъ указанныхъ въ закона и



въ настоящемъ Устав-}} случаяхъ делаются въ Правите л ьственномъ В ест
нике, вкдомостяхъ об-Ьихъ столидъ и м-Ьстныхъ губернскихъ, съ еоблю- 
дешемъ установлонныхъ правилъ.

§ 9. Товарищество имкетъ печать съ изображешемъ его наимено- 
BaHifl.

Капиталь Товарищества, паи, права и обязанности владельцев! нхъ  и
облигац1п.

§ 10. Основной каниталъ Товарищества назначается въ двмти п я т ь -  
деелтъ тыелчъ рублей, разд-Ьленныхъ на двиьсти плт ьдеш т  паевъ, по 
тысячгь рублей каждый.

§ 11. Все означенное въ § 10 количество паевъ распределяется между 
учредителями и приглашенными ими къ участие въ нредщнятш лицами, 
по взаимному соглашение.

§ 12. Следующая за паи сумма вносится не далее, какъ въ тече- 
ши шести м-Ьсяцевъ со дня утверждешя Устава, вся сполна, безъ раз- 
срочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею са- 
мыхъ паевъ. Зат-Ьмъ Товарищес-гво открываетъ свои д-Мс-шя. Въ слу- 
ча-Ь неисполнен1я сего, Товарищество считается несостоявшимся и вне- 
сенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примгьчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве~ 
дутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4—10 ст. 2166  
т. X Зак. Гражд.; при чемъ он! предъявляются, для нриложе- 
шя къ шнуру казенной печати, скрепы по листамъ и надписи, въ Е ка- 
теринославскую Контрольную Палату.

§ 13. Объ учреждены и открытии д-Мстий Товарищества, или же о 
томъ, что оно не состоялось (§  12), въ первомъ случагЬ Правлен1е, а въ 
послЬднемъ— учредители ув-Ьдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее с в ед ет е .

§ 14. Впосл'Ьдствщ, при развитш д-Ьлъ Товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталь поередствомъ выпуска 
донолнительныхъ паевъ по прежней ц-Ьн-к, но не иначе, какъ по поста- 
новленш Общаго Собрашя влад-Ьльцевъ паевъ и съ оеобаго, каждый разъ, 
разр-Ьшентя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

§ 15. При посл-Ьдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 
на пршОрктете оныхъ имкютъ владельцы первоначальныхъ паевъ Товари
щества, соответственно числу имеющихся -у нихъ паевъ; если же



паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоиа- 
чальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оны хъ откры
вается, съ разрешения Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежа
щихъ предварительному его утверждение, публичная подписка.

§  16. На паяхъ Товарищества означается зваше, имя и Фамшпя 
владельца; они вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и 
выдаются за подписью т рехъ  членовъ Правлешя Товарищества, бухгалтера 
и кассира, съ приложешемъ печати Товарищества.

§  17. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полу чете 
по онымъ дивиденда въ теченш десяти лгътъ\ на купопахъ этихъ озна
чаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежите, и года 
въ посл'Ьдовательномъ порядке. По истечеши десяти лгЬтъ владельцамъ 
паевъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ такомъ же порядке, 
на следую щш срокъ и т. д.

§  18. Передача наевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на иаяхъ, которые, 
при передаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правление, для 
отметки передачи въ его книгахъ. Само Правлеше делаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X ч. 1 
Зак. Граж д. (изд. 1857 г .) и по судебному онределетю.

§  19. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ паями и от
дельно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не 'гребуется никакихъ переда- 
точныхъ надписей на купонахъ или объявлешй о передаче оныхъ.

§  20 . Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ Правде- 
нш , съ означетемъ нумеровъ утрачепныхъ паевъ. Правлеше производить 
за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ со дня 
публикацш не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ па
яхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ надписью, 
что они выданы взаменъ утраченныхъ, но безъ текущаго куноннаго 
листа.

§  21 . Объ утрате купоновъ Правлеше никакихъ заявлений не приыи- 
маетъ и утратившш листъ купоновъ лишается нрава на нолучеше дивиденда 
за все утраченные имъ купоны. По настунленш же срока выдачи новыхъ 
кунонныхъ листовъ по наямъ, таковые выдаются владельцамъ паевъ.

§  22. Въ случай смерти владельца наевъ и учреждетя надъ имЬтемъ 
его опеки, опекуны, по зван ш  своему, въ делахъ  Товарищества никакихъ 
особыхъ нравъ не имЬютъ и, представляя лицо наследниковъ умершаго, под-



чиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, силе и действш» 
сего Устава.

§ 23. Но дМетвителиомъ внесении определеннаго въ § 10 оеновнаго 
капитала сполна и по прюбрЪтенш Товарищеетвомъ въ собственность н е -  
движимаго имущества, на сумму не менее ста двадцат и пяти тысячъ  
рублей, Товариществу предоставляется, для образования оборотнаго капи
тала, выпустить облигацш на сумму, не превышающую половины
осяовпаго капитала, съ тЬмъ: 1) чтобы нарицательная цена каждой облига
щи была не менЬе двухсотъ пят идесят и рублей; 2 ) чтобы уплата про- 
центовъ по означеннымъ облигащямъ. и капитала по облигащямъ, вышед- 
шимъ въ тираж ь, была обеспечена преимущественно предъ всЬми дол
гами Товарищес'гва: а) всеми доходами Товарищества, б) запас-
нымъ капиталомъ и в) всЬмъ движимымъ и недвижимымъ имуще- 
ствомъ' Товарищества, какъ пршбрЬтеннымъ нри его образованш, 
такъ и тЬмъ, которое впредь имъ приобретено будетъ; для чего обли
гащи могутъ быть выпущены только по наложенш на все недви
жимое имущество Товарищества запрещено! въ полной сумме выпу-
скаемыхъ облигацш, и при самомъ выпуске оныхъ должны быть 
очищены все могулще быть на Товариществе долги; при чемъ, въ случай 
несостоятельности Товарищества и ликвидащи его дбль (§ 69), вла
дельцы облигащй. удовлетворяются преимущественно предъ прочими кре
диторами Товариществу, за исключеше мъ долговъ, причисленным по пунк- 
тамъ 1, 2, I— 10 ст. 1978 Уст. о торг. несостоятельности (Ов. Зак. т. X I  
Устава Торг.), къ первому разряду, и 3) чтобы размерь процентовъ, 
уплачиваемых ь но облигащямъ, условгя выпуска, Форма, сроки а способъ 
погашения определены были Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ и, 
предварительно самаго выпуска, представлены на утверждете Министра 
Финансовъ.

Н р и т ы а й е . До точному разуму этой статьи, Товарищество не 
можетъ уже совершать, после выпуска облигацш, каюя либо дру -  
пя закладныя на принадлежащее ему движимое и недвижимое иму
щество.

Иравлен1е Товарищества, права и обязанности его.

§ 24. Управлете делами Товарищества принадлежит!, Правлен in», 
находящемуся въ город! Луганске.

§ 25. Д р авлете состоять изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 
Общимъ Собратемъ владельцевъ яаевъ, изъ среды своей, на три года.



§ 26. Для замЪщетя кого либо изъ Директоровъ на время продол
жительной отлучки или болезни, а равно въ случай смерти или выбьичя 
Дирек'гора до срока, выбираются Общимъ Собрашемъ на два  года, а во 
всемъ прочемъ на тЬхъ же основашяхъ, какъ и Директоры, два  кънимъ 
кандидата, которые, за время заняйя должности Директора, пользуются 
всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§  27 . Въ Директоры и кандидаты избираются лица, им-Ьющш на 
свое имя не менее п я т и  паевъ, которые и хранятся въ касс!; 
Товарищества во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ 
звангяхъ и не могутъ быть никому передаваемы до утверждения отчетам 
баланса за послйднш годъ пребыватя влад'Ьльцевъ паевъ Директорами 
и кандидатами.

§  2 8 . По прошествш трехъ лйтъ отъ первоначальна]^ избратя Ди
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по ж ребш , а потомъ по старшинству вступлетя, и 
на место выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. Вы- 
бывппе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§  29 . Кандидатъ, поступивши на место умершаго или выбывшаго 
Директора, остается въ Правлети до окончатя срока, на который из- 
бранъ былъ выбывшш Директоръ.

§  8 0 . Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго Со
бранья, изъ среды своей Председателя, при чемъ выбываю шдй Председатель 
можетъ быть избираемъ вновь. На случай отлучки или выбыпя пред- 
седательствующаго Директора, избирается временно председательствуюшдй.

§  8 1 . Члены П равлетя за труды свои но завйдыватю делами Това
рищества могутъ получать кроме определеннаго содержатя и процентное 
вознаграждете, по особому назначения Общаго Собрашя владельцевъ паевъ.

§  82 . Правлето распоряжается всеми делами и капиталами Товарище
ства, по примйру благоустроеннаго коммерческая дома. Къ обязанности 
его относится: а) пр1емъ поступивгаихъ за паи Товарищества денегъ и выдача 
самыхъ паевъ, а также наблюдете за исправною уплатою нроцентовъ 
и погашешя но облигащямъ; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и еоставле- 
nie, на основанш §§ 48— 4 5 , годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана дйй- 
ствш; в) опре делете необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ 
назначешемъ имъ предметовъ занятш и содерж атя, а равно и ихъ увольнете;
г) покупка и продажа матер!аловъ и товаровъ, какъ за наличный деньги, 
такь и въ кредитъ; д ) наемъ скдадовъ, квартиръ и другихъ



помещены; е) страховаше имущоствъ Товарищества; ж) выдана 
и приняты къ платежу векселей и другихъ орочныхъ обязательсгвъ 
въ пред'Ьлахъ, установленныхъ Общимъ Ообратемъ; з) дисконта векселей, 
постунившихъ на имя Товарищества; и) заключите отъ имени Товари
щества условш и договоровъ, какъ съ казенными ведомствами и управ- 
лешями, такъ и съ частными Обществами и Товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждениями и частными лицами;
i)  снабжеше доверенностями лицъ, онределяемыхъ Правлешемъ на службу 
Товарищества, а также и лицъ, которыя будутъ назначены на таковую 
службу Общимъ Ообратемъ, и к) созвате Общихъ Собранш владельцевъ 
наевъ и вообще заведывате и распоряжеше всЬми безъ исключетя делами, 
до Товарищества относящимися, въ нределахъ, ус'гановленныхъ Общимъ 
Ообратемъ. Ближайший норядокъ действш Правлешя, пределы правь 
и обязанности его определяются инетрукщею, утверждаемою и изменяе
мою Общимъ Ообратемъ владельцевъ паевъ.

§ 38. Для ближайшаго заведыватя делами Товарищества, Правлеше, съ 
утверждетя Общаго Собранш владельцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ своей среды члена, въ качестве Директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 27 «шм паевъ, 
ещ е не менее пяти наевъ, которые также хранятся, на вышенриведен- 
номъ осиованш (§  27), въ кассе Правлешя. Правлеше снабжаетъ его 
инетрукщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Ообратемъ владельцевъ 
наевъ. Директоръ-расдорядитоль созываетъ Правлен ie  но всЬмъ темъ  
деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено ему но инструкцш.

§ 34. Прав л е т е  производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж
даемым! Общимъ Ообратемъ владельцевъ паевъ, которому предостав
ляется определить, до какой суммы Правлеше можетъ расходовать сверхъ 
сметнаго назначетя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ Общимъ Ообратемъ за необходимость и последетв1я 
сего расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на 
усмотрите ближайшаго Общаго С обратя.

§ 35. Поступающая въ Правлете суммы, не требуюшдя безотлагатель- 
наго употребления, вносятся Правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ уста
новлены на имя Товарищества, а-получаемые на нихъ билеты и вообще 
все документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друше, 
имеюшде значеше неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 
гоеударственныхъ ф о н д о въ , а также Правительствомъ гарантирован ныхъ 
акцш и облигацш, по назначенью Общаго Собратя.



§ 36. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ 
имени Правлешя, за подписью одного изъ Директоровъ. Д в у м я  членами 
П равлетя должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в) до
говоры, услов1я, купч1я крепости и друше акты.

§ 37 . Обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста
новлены удовлетворяется по требованпо, подписанному тремя или, но край
ней мере, двумя членами Правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ подписы
ваются однимъ изъ Директоровъ, унолномоченнымъ на то постановлешемъ 
Правлешя. Для нолучешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлешя, съ приложе- 
шемъ печати Товарищества.

§  38 . Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, Правле- 
Н1ю предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и 
у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозво
ляется Правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директо
ровъ или стороннее лицо; но въ делахъ судебныхъ, въ техъ  местахъ, где 
введены уже въ дЬ й с'те  Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§  39 . Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверен- 
ностйо Директора-распорядителя во всехъ техъ  случаяхъ, гд е  необходимо 
общее Директоровъ дейсггв1е, съ ответственностью Правлетя предо, Товарищ 
ществомъ за Bet распоряжетя, которыя будутъ совершены на этомъ осно
ванш Директоромъ-распорядителемъ.

§  4 0 . Правлете собирается но мере надобности, но во всякомъ слу
чае не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решены 
П равлетя требуется присутсттае трехъ членовъ Правлетя. Заседатямъ 
П равлетя ведутся протоколы, которые подписываются всчьми присут
ствовавшими членами.

§  4 1 . Решетя П равлетя приводятся въ неполноте по большинству 
голоеовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере
носится на решете Общаго Собратя, которому представляются также все 
те вопросы, по коимъ Правящие или Ревизшнная Коммишя (§  45), при- 
знаютъ необходимыми действовать съ общаго соглаш владельцевъ наевъ, 
или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Ообратемъ 
инструкцш, не подлежатъ разрешешю П равлетя.

§  4 2 . Члены П равлетя исполняютъ свои обязанности на осно
ванш общихъ законовъ и постановленш, въ семъ Уставе заключающихся, 
и въ случае распоряженш законопротивныхъ, превышетя пределовъ вда-



сти, безд,Ьйств1я и нарушения какъ сего Устава, такъ и постановлений 
Общихъ Собрашй владельцевъ паевъ, подлежатъ ответственности на 
общемъ основанш законовъ.

Прилтчанге 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
действш членовъ Правлен! я и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управление делами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, по 
определенно Общаго Собрано! владельцевъ паев'ъ. и до окончания 
срока ихъ службы.

Примгьчанге 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава 
постановлены, кои определяйте местопребывание Правления (§ 24), число 
членовъ П равлетя и сроки ихъ избратя  (§§25, 26  и 28), число даевъ. 
представляемыхъ членами П равлетя и Директоромъ-расюрядителемъ 
въ кассу П равлетя при вступленш въ должность (§ §  27 и 88), порядокъ 
замещешя выбывающихъ Директоровъ (§ 29 ), порядокъ избратя  
председательствующего въ Правленш (§ 80), порядокъ веде и) я 
переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваеммхъ Правле- 
шемъ докуйонтовъ (§ 86) и сроки обязательнаго созыва Правлетя 
(§ 40), подлежать изменен)ю, по постаиовленшмъ Общаго Собрашя 
владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансово

Отчетность по дЪ ламъ Товарищества, распределите прибыли в вы дача
диви денда.

§ 48. Операцюнный годъ Товарищества считается съ 1-го Января  
по 1-е Января. За каждый минувший годъ Правлеше Товарищества обязано 
представлять на усмотреше Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, не позже 
Апреля месяца, за подписью всгЬхъ членовъ П равлетя, подробный 
отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всеми принадежащими къ нему кни
гами, счетами, докутентами и ирйдоженшми. Печатные экземпляры годо- 
выхъ отчета и баланса раздаются въ Правлен1 и Товарищества, за две 
недели до годоваго Общаго Собранш, всемъ владъльцамъ паевъ, за- 
являющимъ о желанш получить таковые. Книги Правлетя, со всеми 
счетами, документами и приложеншми, открываются владельцамъ паевъ  
также за две недели до Общаго Собрашя.

Цримгьчате 1-е. При составлены баланса, строенья, машины и 
все nponia принадлежности ценятся не менее, какъ на пять про- 
центовъ дешевле ихъ стоимости,- значащейся въ то время по кни- 
гамъ Правлетя.

Цримгьчате 2-е. Порядокъ исчиеленш операщоннаго года  
и срокъ предетавлетя годоваго отчета (§ 48) подлежатъ измененiro,



по постановлешямъ Общаго С обратя, съ утверждетя Министра
Финансовъ.

§  4 4 . Отчетъ долженъ содержать въ подробности слКдуюшдя главный 
статьи: а) состояте капиталовъ: основпаго, задаснаго, на погашеше 
суммы, затраченной на устройство промьтелоьъ и облигащоннаго, уплаты 
но последнему процентовъ и погашенia. при чемъ капиталы Товарище
ства, заключающиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цйны, по которой бумаги эти прюбрйтены; если же бир
жевая цТна въ день составлены баланса ниже покупной цйны, то 
стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключенья счетовъ; б) общш ариходъ и расходъ за 
то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупкЬ MaTopia- 
ловъ и проч., такъ и по продажй ихъ; в) подробный счетъ объ 
издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществ’!: и на uponie 
расходы но управление; г ) о наличномъ имуществй Товарищества и осо
бенно о принадлежащихъ ему запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества 
на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ Товариществ!;, 
и е) счетъ доходовъ и убьггковъ и примерный раздйлъ чистаго дохода.

§  4 5 . Для повйрки еж.егоднаго отчета и баланса за текущш годъ. Общее 
С обрате владельце въ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизюнную Ком
мисш, въ состав!; не мен йе трехъ влад йльцевъ паевъ. не состоящихъ ни 
Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ но управ- 
летю  д йлами Товарищества. Коммийя эта собирается обязательно не позже 
какъ за мйеяцъ до слйдующаго годичнаго Общаго Собранья и, по 
обревизованы какъ отчета и баланса за истекшш годъ. такъ и вейхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложены. равно делопроизводства Правлешя 
и конторъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ заключетемъ. 
въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное 
ptm em e. Коммисш этой предоставляется, буде она иризнаетъ нужнымъ. 
или Общимъ Ообратемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ 
и ревизш  всего имущества Товарищества на мТ.стахъ и поверку сдйланныхъ 
въ теченш  года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновле
ние или ремонту имущества и, сверхъ того, вей необходимыя изы- 
скатя для заключетя о степени пользы и своевременности, а равно выгодности 
для Товарищества какъ произведенныхъ работъ и сдйланныхъ расходовъ. 
гакъ и вейхъ оборотовъ Товарищества. Для исполнен!я всего вышеизложен- 
наго, Правлеше обязано предоставить Коммисш вей необходимые способы. 
На предварительное той же Коммисш раземотрйше представляются смйтя 
и планъ дййствш на наступивший годъ, которые Коммисш вноситъ, также



съ своимъ заключешемъ, въ Общеее Собраше владйльцевъ паевъ. Комми
сш  этой предоставляется также, со дня ея избратя, требовать отъ П рав- 
летл , въ случай признанной его необходимости, созыва чрезвычайных^ 
Общихъ Собранш владйльцевъ паевъ (§ 53).

§ 46. Отчетъ и балансъ, по утверждении Общимъ Собратемъ, публи
куются во всеобщее свйдйте и представляются, въ трехъ  зкземплярахъ, въ 
Министерство Финансовъ.

§ 47. По утверждены отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрыпемъ всйхъ расходовъ и 
убытковъ и уплатою процентовъ и погашешя ио облигащямъ ( § 23 ), 
отчисляется ежегодно: а) не менйе п я т и  процентовъ въ запасный капиталъ 
и б) сумма, достаточная для полнаго погашешя, въ теченш срока суще- 
ствоватя Товарищества (§ 68), капитала, затраченнаго на устройство про- 
мысловъ; остатокъ сосТавляетъ прибыль, раснредйлете коей, за отдй- 
летемъ изъ нея опредйленнаго Общимъ Собратемъ вознаграждетя чле- 
намъ Правлетя, зависигь отъ усмотрйтя Общаго Собратя владйль
цевъ паевъ.

§ 48. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети оеновнаго капитала. Обязатель
ное отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§ 49. Запасный капиталъ назначается па уплату процентовъ и по
гашешя по облигащямъ Товарищества въ тй годы, когда доходовъ Това
рищества не будетъ для сего достаточно (§ 47), а также на иокрьте непред- 
видйнныхъ расходовъ. Расходование запаснаго капитала на этотъ послйднш 
предметъ производится не иначе, какъ по опредйленда Общаго Собратя  
владйльцевъ паевъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашешя 
по облигащямъ вполнй обезпечена доходами Товарищества.

Примгьчанге. Въ тй годы, когда доходовъ Товарищества будетъ 
недостаточно для уплаты процентовъ и погашен! я по облигащямъ и не
достающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имйющагося запаснаго 
капитала, для унл ты всего облигащоннаго долга обращается въ продажу 
сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Товарищества.
§ 50. О времени и мйстй выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 

во всеобщее свйдйте.
§ 51. Дивидендъ по паямъ и проценты по облигащямъ (§ 28), а равно 

капиталъ по облигащ ям ъ вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные 
въ теченш десяти  лйтъ, обращаются въ- собственность Товарищества, 
исключая тй случаи, когда течете земской давности считается прерваннымъ.



и въ такихъ случаяхъ еъ упомянутыми суммами посгупаютъ согласно съ су- 
дебнымъ р4шетемъ или раепоряжетемъ опекунскихъ учрежденш. На вей 
означенныя суммы, храняшдяся въ кассй Правлетя, проценты ни въ 
какомъ случай не выдаются.

Примгьчаше. П равлете не входить въ разбирательство, дей
ствительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

9 6 in,in Собраны владЪльцевъ паевъ.
§ 5 2 . Обпдя Собрашя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенный и чрез 

вычайныя. Обыкновенныя Собрашя созываются Правлен1емъ ежегодно въ 
Апрчьлгь м'йсяц’Ь, для раясмотрйшя и утверждетя отчета и баланса за 
истекли й годъ, равно смйты расходовъ и плана дййствш наступившая года, 
а также для избрашя членовъ Правлетя и Ревизюнпой Коммисш. Въ сихъ 
С обратяхъ  обсуждаются и решаются также и друпя дела, превыпшшщя 
власть Правлетя, или тй, кои Правлешемъ будутъ предложены Общему 
Собранно.

§  53 . Чрезвычайный Собрантя созываются Правлешемъ или по соб
ственному его усмотрйшю, или по требование владЬльдевъ паевъ, имйю- 
щихъ въ совокупности не менее десяти голосовъ, или Ревизюнпой Ком- 
миеш (§  45). Такое требоваше владельцевъ паевъ или Ревизюнной Ком
мисш о созваны чрезвычайная Общаго Собрашя приводится въ испол- 
н е т е  Правлетемъ не позже одного месяца по заявлены онаго.

§  54 . Общее С обрате разрйшаетъ, согласно сему Уставу, всТ» вопросы, 
до дёлъ  Товарищества относяпдеся; но непременному в едЬ тю  его, кроме 
того, подлежатъ постановлетя: о прюбрйтенш недвижимыхъ имупщетвъ 
для Товарищества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге ,тако- 
выхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличены 
нредпргя'пя. Общему Co6paHito предоставляется, при увеличенш предпр1я1чя 
или прюбрФтенш недвижимаго имения, определить порядокъ погашен!» 
таковыхъ затрать.

§  55 . О времени и м есте Общаго Собрашя владельцы паевъ извещаются, 
посредствомъ публикацш, за мъсяцъ до дня Собрашя; при чемъ должны 
быть объяснены предметы, подлежащее раземотренио Общаго Собраны.

§  5 6 . Въ Общемъ Собраны владельцы паевъ участвуютъ лично или чрезъ 
довТренныхъ; при чемъ въ последнемъ случай Правлеше должно быть 
письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только тотъ, кто 

'самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.
§  5 7 . Каждый владйлецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ Общемъ 

Собранш и участвовать въ обсуждены предлагаемыхъ Собранно вопро-



совъ, лично или чрезъ доверенныхъ, но въ ностаиовлешяхъ Общаго Со- 
братя  участвуютъ только владельцы паевъ, полъзуклщеся правомъ голоса. 
Каждые три пая дають право на од имъ голосъ; но одинъ пайщикъ не мо
жетъ имЬть по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое 
даетъ право владЬте одною десятою частью всего основнаго капитала 
Товарищества, считая при томъ но идиому голосу на каждые три пая.

$ 58. Владельцы наевъ, имгЬюшде менее трехъ паевъ, могутъ соеди
нять, но общей доверенности, паи свои, для получения права на одинъ 
и более голосовъ, до предала, въ §  57 указаннаго.

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

§ 60. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 
общее владеше несколъкимъ лицамъ, то право участ1я въ Общемъ Со
бранш предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно; равно и 
торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не более одного пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ нреимуществъ.

§ 61. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§ §  56—58), представ- 
ляншце въ совокупности не менее половины основнаго капитала; а 
для решетя вопросовъ: о расширен! и предщня’пя, объ увеличении или 
уменьшены основнаго капитала, объ измененш Устава и ликвидащи 
делъ требуется прибытче владельцевъ паевъ, представляющихъ три 
четверти общаго числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять 
означеннымъ услов!ямъ, то чрезъ две недели Общее Собрате вновь созы
вается. Такое С обрате считается законно состоявшимся, не взирая на 
число паевъ, владеемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Прав- 
леше обязано предварять владельцевъ паевъ въ самомъ приглашении 
на Собранш. Въ такомъ Собранш могутъ быть разсматриваемы лишь 
т е  дела, которыя подлежали обсужденно въ несостоявшемся Собранш.

§ 62. Приговоры Общаго С обратя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участво- 
вавшихъ въ подаче г *лоса владельцевъ паевъ или ихъ доверенныхъ (§ §  56 
— 58), при исчислении сихъ голосовъ на основанш § 57; если же но 
какимъ-либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнЬшя, то чрезъ две недели вновь созывается Общее Собрате, въ коемъ 
оставнияся неразрешенными въ нервомъ Собранш дела решаются про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ



быть разематриваемы лишь те дела, которыя остались неразрешенными 
въ первомъ Общемъ Собранш. Избраше Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 
и членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случай, утверждается по про
стому большинству голоеовъ. Решетя, принятый Общимъ Собратемъ, обя
зательны для всйхъ владельцевъ паевъ, какъ приеутствовавшихъ, такъ и 
отсутствовавшихъ.

Примтате. Подача голоеовъ въ Общемъ Собранш производится, 
по усмотрйнпо самаго Собратя, баллотироватемъ шарами или за
крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно- 
ш енно голоеовъ утвердительныхъ къ общему числу голоеовъ, действи
тельно иоданныхъ владельцами наевъ по каждому отдельному вопросу. 
§  6 8 . Дйла, подлежашдя раземотренйо въ Общемъ Собранш, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлешя; почему 
владельцы паевъ, желаюнце сделать какое-либо предложете Общему Собра- 
н ш , должны обратиться съ онымъ въ П р авл ете не позже семи дней до 
Общаго Собратя. Если предложеше сделано влад ельцами паевъ, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голоеовъ, то Правлете обязано, во вся
комъ случае, представить такое предложете следующему Общему Собра
нию, съ своимъ заключешемъ.

§  64 . Для правильнаго хода дйлъ въ Общемъ Собранш. владельцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующаго.

§  6 5 . Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, под
писанными всеми членами Правлетя и, по крайней мере, т рем я  владель
цами паевъ изъ приеутствовавшихъ въ Собранш. предъявившими наи
большее число паевъ.

Примтате. Постановлетя настоящаго отдела, определяющая: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§ 52), 
порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собратй (§ 58 ), число паевъ, 
дающ ихъ право голоса въ Общихъ Собрашяхъ (§§ 57 и 5 8 ) , срокъ, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ паевъ 
( §  5 9 ) , срокъ предъявления Правлению предложенш владельцевъ наевъ 
( §  6 8 )  и, наконецъ, порядокъ подписи нриговоровъ Общимъ Собранш 
( §  6 5 ) , могутъ быть изменяемы по постановлешямъ Общаго Собратя 
владельцевъ паевъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Р а зб о р ъ  споровъ по делам ъ Товарищества, ответственность в прекращен!е 
действШ его.

§  6 6 . Все споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества и 
между ними и членами Правлешя, равно споры Товарищества съ другими



Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собранш  
владельцевъ наевъ, если обе споряшдя стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 61, Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому въ случае неудачи предпр1ят1я Товарищества, или при возникшихъ 
на оное искахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 
тысячи рублей на каждый пай, и сверхъ того, ни личной ответственности, 
ни какому либо дополнительному платежу по деламъ Товарищества подвер- 
гаемъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существоватя Товарищества назначается по двадцать 
шестое Апреля тысяча девятьсотъ десятаго года. По истеченш сего 
срока Правлете, по постановленда Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, 
основанному на предварительномъ соглашены съ крестьянами деревни 
Бряыцевки, можетъ ходатайствовать о продолженш срока существованья 
Товарищества. Прекращете дМствлй Товарищества можетъ последовать 
и ранее истеченш означеннаго выше срока, но не иначе, какъ по 
приговору Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, законно постановлен 
ному, согласно сему Уставу, если по ходу делъ закрыто Товарищества 
признано будетъ необходимыми Если по балансу Товарищества окажется 
потеря двухъ пят ы хъ  оеновнаго капитала и владельцы паевъ не пополнять 
оный, то Товарищество закрывается.

§ 69. Въ случае прекращенья действ! й Товарищества, Общее Собра
т е  владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ 
въ составъ Ликвидащонной Коммисш и определяетъ порядокъ ликви
дации делъ Товарищества. Коммишя эта принимаетъ дЬла отъ Прав
лешя. Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ повестки и публикацщ, кредиторовъ 
Товарищества, нринимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, про
изводить реализащю всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ 
соглашетя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основан! и и въ 
пределахъ, указанныхъ Общимъ Собратемъ. Суммы, следуюшдя на 
удовлетворете кредиторовъ, а равно яеобходимыя для обезпечетя  
полнаго удовлетворена спорнЫхъ требовашй, вносятся ликвидаторами, за  
счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установ- 
лешй; до того времени не можетъ быть присту плено къ удовлетворен^ 
владельцевъ паевъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Товарище
ства средетвамъ. О дейстчпяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему 
Собрашю отчеты въ сроки, Собратемъ установленные, и, независимо



отъ того, по окончанш ликвидащи, представляютъ обшдй отчетъ. 
Если при окончанш ликвидащи не всЬ подлежащая къ выдачамъ 
суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ опЬ 
слКдуютъ, то Общее С обрате опред'Ьляетъ, куца деньги эти должны 
быть отданы на хранение, для выдачи по принадлежности, и какъ съ ними над- 
лежитъ поступить по истеченш срока давности, въ случай неявки владельца.

§  70. Какъ о приступ-fe къ ликвидащи, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснешемъ посл'Ьдовавшихъ раепоряжетй, въ первомъ случай Прав- 
т е м ъ , а въ послГднемъ— ликвидаторами доносится Министру Финан
совъ, а также делаются надлежа1щя публикацш, для свКдАшя владкь- 
певъ паевъ и всКхъ лицъ, къ д'Ьламъ Товарищества прикосновенных'].

§  71. Во ве11хъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ Устав'!;, То
варищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компатй по
становленными, а равно общими узаконешями, относящимися къ предмету 
дТшствш Товарищества и т'Ьми, кои будутъ впослГдствш изданы.

П о д п и с а л ъ :  Министръ Финансовъ Н .  Бунге.

О бъ окончанш разм еж ев аш я  земель въ Козелецкомъ уЬзд'Ь, Черниговской 
г у б е р н т ,

1883  года Февраля 1б-го дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, Правителъствующш Сенатъ слушали: частное д’Кло, по 
предложение Оберъ-Прокурора Межеваго Департамента Правительствую- 
щаго Сената, данному вслАдсччпе ордера Министра Юстищи, объ окончанш 
размежевашя земель въ Козелецкомъ уЬздК, Черниговской губерти. При
к а за л и : Министръ Ю стищи, усматривая изъ имеющихся въ Министер
ств^ Юстицш свЬдАнш, что въ Козелецкомъ у'Ьзд'Ь, Черниговской губер
нш , окончено межевате всАхъ земель, съ выдачею владбльцамъ плановъ 
и межевыхъ книгъ, и находя, что съ окончатемъ размежевашя земель 
Козелецкш  у Ьздъ долженъ быть изъять, по отношенно къ межеванш, изъ 
в'Ьд'Ьнтя мАстныхъ Межевой Палаты и Межевой Коммисш,— въ виду ст. 4 
Зак. меж., ордеромъ отъ 20-го Января 1888 г. за № 898 , норучилъ 
Оберъ-Прокурору Межеваго Департамента предложить о семъ на обсуж- 
деш е и законное постановлете Правительствующаго Сената; о чемъ имъ, 
Оберъ-Прокуроромъ, 2 7 -го  Января и предложено Правительствующему 
С енату. Сообразивъ предложенный вопросъ съ существующими узаконе
ниями и принимая во внимате: во 1-хъ ) что на основанш Вы сочайш е 
утвержденнаго! въ 27-й день Октября 1 8 5 9  г. Положетя о размежеванш 
Черниговской и Полтавской губернш, размежевате земель въ сихъ губер-



т я х ъ  было генеральное и спещальное: во 2-хъ) что съ окончатемъ 
нын'Ь въ Козелецкомъ уЬзд'Ь, Черниговской губернш, генеральнаго и сп е-  
щальнаго земель размежеваны съ выдачею владЬльцамъ нлановъ, все мо
гу  1 pie возникнуть впосл1;дствш споры о границахъ земель въ семъ уЬзде, 
за  силою 60 ст. X  т. 8 ч. Св. 1857 г., должны подлежать уже разбира
тельству не Межевой Палаты, учрежденной въ Черниговской губернш  
для обмежевашя земель, а общихъ гражданскихъ судовъ, въ 3-хъ) что, 
равнымъ образомъ, не могутъ относиться до обязанностей Палаты и р а с-  
норяжешя о возобновлены въ обмежеванномъ Козелецкомъ уЬздЬ меже- 
выхъ знаковъ, въ случае порчи или уничтожетя ихъ, равно разсмот’рК- 
n ie  споровъ о нарушены земельныхъ границъ, а также утверждете н о- 
любовныхъ сказокъ на раздг1;лъ впосл'Ьдствш обмежеванныхъ участковъ 
чрезъ уг1здныхъ землемгЬровъ, такъ какъ обязанности по первому и послед
нему иредметамъ возложены 12 статьею 1 отд. В ы с о ч а й ш е  утверж- 
денныхъ 10-го Января 1868 г. правилъ о производстве межевыхъ делъ, 
где  открыты судебныя установлетя по Уставамъ 20-го  Ноября 1864 г. 
прилож. къ 751 ст. X  т. ч. В по прод. 1809 г., на Губернмпя Правле
т я  (по Губернской Чертежной), а но второму предмету, на основанш 11 
ст. II отд. тёхъ ж е правилъ, равсмотрете д!лъ, въ случаяхъ, указанныхъ 
въ п. 4 ст. 29 Уст. Гражд. Судопр., подлежитъ ведомству м'ктныхъ ми- 
ровыхъ судей, которые при разрешенш споровъ, руководствуясь 852 ст. 
X  т. 2 ч. изд. 1857  г. и прим. къ 96 5  ст. X т. 8 ч., изыскиваютъ одне  
ноложенныя генеральнымъ и спещальнымъ межеватемъ границы един
ственно ио выданнымъ отъ межевыхъ правительствъ, а въ Черниговской 
губернш—изъ местной Межевой Палаты, планамъ и межевымъ книгамъ, 
а  не другими какими документами, а во всЬхъ нрочихъ случаяхъ дела  
но объясненнымъ снорамъ выдаются Окружными Судами, и въ 4-хъ) что, 
посему, Правительствующш Сенатъ и съ своей стороны нризнаетъ воз- 
можнымъ изъять въ настоящее время Козелецкш уездъ  изъ в'ЬдКшя мгЬст- 
ныхъ Межевыхъ Палаты и Коммисш,— Правительствующей Сенатъ опре
деляешь: давъ знать о вышеизложенномъ, для надлежащаго руководства, 
Нерниговской Межевой Палате указомъ, вс! распоряжешя по передаче 
производившихся въ Козелецкой Межевой Коммисш межевыхъ делъ въ 
подлежшще архивы, предоставить сделать. Министру Юстицш; для 
сведенья же о семъ постановлеши Правительствугощаго Сената и долж - 
наго, до кого касаться будетъ, исполнешя, припечатать установленнымъ 
иорядкомъ; о чемъ Конторе Сенатской ТипограФш дать изв1спе, а въ 
Департамен'гъ Министерства Юстищи передать конто съ сего определения.

ТИПОГРАФШ ПРАВИТЕЛЬСТВУГОЩАГО С ЕН А ТА .


