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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕН!)! КОМИТЕТА 
ШНШСТРОВЪ:

692. Объ Устава Товарищества Одеооваго химичеоваго ваводв.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Министровъ, 
В ыс о чайш е  повелеть соизволвлъ: разрешить провизору Клименту Гри
горьевичу Левитану, отставному Контръ-Адмиралу Александру Васильевичу 
Житкову, Николаевскому купцу Рригорлю Климентовичу Ловитопу и 

1 Французскому гражданину Петру Людовиговичу Леграну учредить Това
рищество на иаяхъ, под'ь наименовашсмъ: «Товарищество Одесскаго хнмв- 
ческаго завода.» на осиовашв Устава, удостоенваго В ы сочлйтлго раз- 
смотрЪта в утверждон!з въ Derepwb, въ 29 день 1ющг 1884 года.

На подшаш напасаю: «ГОСУДАРЬ ЦМНШТОРЪ У стаи сев раэсматрнаотмВнсо- 
Uojnicui; Шшощинкг Упршшкщщгп «Ашыи Кинвтете Мшсгровг [Пальце.

У СТ А В Ь
ТОВАРИЩЕСТВА ОДЕССКАГО ХИМИЧЕСКАЯ) ЗАВОДА.

Ц*.|ь учрекдсп1я Товартцества, орава я обямшкп его.
§  1. Для содержашя и распространошя д’Ьйетвгё хнмичоекаго завода, 

иринадложащаго провизору Клименту Григорьевичу Левитону и находя
щегося въ город! Одоссб, по дорога къ Малому Фонтану, для изготов- 
.ienin на немъ мннеральныхъ кислотъ и солей, искуственныхъ удобрешй 
и другихъ хиническихъ продуктом, а равно производства стеклянный
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и гончарныхъ издблёй, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наимено- 
вавёемъ: «Товарищество Одесскаго химическаго завода.»

Примтанге 1-е. Учредители Товарищества: провизоръ Елииентъ 
Григорьовичъ Левитонъ, отставной Контръ-Адмиралъ Алекса ндръ 
Васильевичъ Житковъ, Николаевскёй купецъ Григорёй Кдиментовичъ 
Левитонъ и Французскёй грагкданинъ Петръ Людовиговичъ Легранъ.

Примкните 2-е. Передача, до образованёя Товарищества, учреди
телями другихъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товариществу, 
присоединоше новыхъ учредителей и исключеше изъ числа учреди
телей котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ ио исиро- 
шепёи на то, всякёй разъ, paapiiinema Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованный въ нредъидущемъ § заводь, со вейки принадле

жащими къ нему заводскими жилыми и нежилыми серостями, машинами, 
снарядами, аппаратами, складами товаровъ, инструментами и прочимъ 
имуществомъ, равно контрактами, условёями и обязательствами, передается, 
на законною основавш. ыын'Ьшнимъ владбльцемь въ собственность То
варищества по надлежащий, планамъ. описяиъ и оц'Ьнк'Ь. Окончательное 
опредбленёв ц'Ьньг всему означенному имуществу предоставляется согла- 
шенёю перваго законно состоявшегося Общего Собран ёя владФльцевъ наевъ 
съ влад4льцемъ имущества.

§ 8. Прюбрйтеше поименованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ 
и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюдешемъ 
всЬхъ существующихъ на сей предметъ законоположенёй, съ полученёомъ 
отъ владельца на недвижимый амЬнёя кр-1;ппстиыхъ актовъ на имя То
варищества.

§ 4. Порядокъ ответственности за всЬ возникшёе до передачи иму
щества Товариществу долги и обязательства, лежащёе какъ на прежнею 
владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно порядокъ 
перовода таковыхъ долговъ и обязательств!, съ согласёя кредиторовъ, на 
Товарищество разрешаются на точномъ основанёи существующихъ граж- 
давскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право ирёобрйтать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соответственный цйпи 
Товарищества промышлеяныя заведонёя, съ врёобр’Ьтенёенъ для сего не- 
обходимыхъ земли и л’Ьса, съ соблюдшем при втомъ существующихъ 
постащшеыёй и правъ частныхъ лидъ и по испрошёнёи, въ надлежащихъ 
олучаяхъ, разр!.шешя Правительства.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно



платежа гильдейекихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
аыхъ, гербовый, а другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, вс4мъ прави- 
ламъ и постановленшмъ. какъ общииъ, такъ и относительно предпр1я™ 
Товарищества нын’Ь въ Имперш дЬйствующимъ, равно тЬмъ, к а т я  впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикацш Товарищества во всЪхъ указанныхъ въ закон! в 
въ настоящемъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ Вест
ник!, в'Ьдомостяхъ об4ихъ столицъ и Одесскаго Градоначальства, съ со- 
блюдевтемъ устаяовленныхъ правилъ.

§  8 . Товарищество имЬегь печать съ изображешемъ его наименоватя.

Какитыъ Товарищества, та, прт ■ обязанности шдЪльцевъ ихъ.
§  9. Основной капиталь Товарищества назначается въ двгьепт тыст 

рублей, раздЪленныхъ на дшти  паовъ, по пш ат  рублей каждый.
§  10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется между 

учредителями и приглашенными ими къ учаетш въ преднр!ятш лицами, 
но взаимному соглашенйо.

§  11. Следующая за  паи сумма вносится участниками не далее какъ 
въ течеши шиш  м'Ьеяцевъ со д а  распубликоватя Устава, вся сполна, 
безъ разерочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ выда
чею самыхъ паевъ. ЗатЬмъ Товарищество открывает!, свои дейетшя. Въ 
случае ноишшйня сего, Товарищество считается несостоявшимся и вне- 
сенныя по наямъ деньги возвращаются сполна но принадлежности.

Примтанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за наи, ве
дутся съ соблодешомъ правило,, указанныхъ въ п.п. 4— 10  ст. 2166 
Св. Зак. Гражд. т. X ; причемъ оне предъявляются, для приложе
ния къ шнуру казенной печати, скрепы по листамъ и надписи, въ 
Одесскую Контрольную Палату.
§  12. Объ учрежденш в открыли дейсгай Товарищества, или же о 

томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случае Правдешо, а 
въ последнепъ—учредители ув1домляютъ Министра Финансовъ и публн- 
куютъ во всеобщее сведете.

§  13. Впоийдствш, при развитая делъ Товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, уволичить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней цене, но не'иначе, какъ по постановле
н а  Общаго С'обрашя владЬльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
р а зр е т е тя  Правительства, норядкожъ, имъ утворждаомьшъ.

§  14. При носледующихъ вьшускахъ паевъ, преимущественное право
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на прюбр'Ьтеше оныхъ им1;ютъ владельцы порвоначальныхъ паевъ Това
рищества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ;*если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ 
паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разреше- 
т я  Министра Финансов!, и на условшхъ, подложащихъ предварительному 
его утверждение, публичная подписка.

§ 15. Н а паяхъ означаются зваше, имя и «амилтя владельца; они 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за 
подписью трехъ членовъ Праплетя, бухгалтера и кассира, съ прило^е- 
шемъ печати Товарищества.

§ 16. Передача наевъ отъ одного владельца другому, а также сторон- 
нимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые, при 
передаточпомъ- объявлеши, должны быть щюдъяилены Пранлоы1ю для 
отметка поредачи въ его ышгахъ. Само Примете делаетъ передаточную 
надпись на наяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ ‘2167 ст. т. X 
ч. 1 Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному определение.

§ 17. Утративопй паи долженъ письменно объявить о томъ Прав
ление, съ означетемъ нумероиъ утраченныхъ паевъ. Правлеше произ
водить за ечотъ его публикации. Если по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш не (Гудеть доставлено никакихъ cuf.jtnifl объ утра
ченныхъ паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ 
надписью, что они выданы вааменъ утраченныхъ.

§ 18. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ иметемъ 
его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не тгЬюте и, представляя лицо наследниковъ умершаго, 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, силе и действие 
сего Устава.

ПравлсЮе Товарищества, врава в обязанности его.
§ 19. Управлеше делами Товарищества принадлежите Правленш,

находящемуся въ гор. Одессе.
§ 2о. Правлеше состовтъ изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 

Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ изъ среды своей на три года.
§ 21. Для захгЪщетя кого либо изъ Директоровъ на время продолжи

тельной отлучки или болезни, а  равно въ случаё смерти или в ы б и т  
Директора до срока, выбираются Общимъ Собрашемъ на два года, а во 
всехъ прочемъ на тЬхъ же основашяхъ, какъ и Директоры, два къ нимъ



кандидата, которые за время заютя должности Директора, пользуются 
всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§  22. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, им-Ьюшдя па свое 
имя не менее десяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества 
во все время бытности избранным лицъ въ помянутыхъ званшхъ и не мо- 
гутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за пос.тЬдшй 
годъ пробыватя владйпьцевъ паевъ Директорами в кандидатами.

§  23. По ирошествш двухъ л4тъ отъ первоначальна™ избрашя Ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ ддтъ Директоръ и одипъ 
кандидатъ, сначала по жребно, а аотомъ по старшинству вступлетя, и на 
место выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. Выбыв- 
inie Директоры и кандидаты могуть быть избираемы вновь.

§  24. Кандидатъ, поступившей на место умершаго или выбывшаго 
Директора, остается въ Правлети до окончатя срока, на который избраиъ 
былъ выбывппй Директоръ.

§ 25. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго Собра- 
Н1я. изъ среды своей Председателя. На случай отлучки или выбытия предсе
дательствующего Директора, избирается временно председатедьствуюпий.

§  26. Члепы Правлетпя. 8а труды свои по зав-Ьдываппо делами Това
рищества, могутъ получать определенное содержите. по назначение Общаго 
С обратя влад4,льцевъ паевъ, и кроме того процентное вознаграждете, 
согласно § 42 Устава.

§ 27. Правдоше распоряжается всеми делами и капиталами Товари
щества, по примеру благоустроеннаго коммерчегкаго дома; къ обязанности 
его относится: a) iipieMb поступивтихъ за паи Товарищества денегъ и вы
дача самыхъ паевъ; б) устройство, но обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы и письмоводства, а  равно и соетавлете, на основами § §  38—40, 
годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определенге необхо- 
димыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначетемъ имъ нред- 
метовъ занята и содержатя, а равно и ихъ увольнение; г) покупка для 
завода матер1аловъ и продажа изд1шй оняго, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кродитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ пом’Ьщешй; 
е) страховате имуществъ Товарищества; ж ) выдача и приняло къ пла
тежу векселей и другихъ срочныхъ обязателъствъ въ иределахъ, установ- 
лонныхъ Общимъ Собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заклгочевш отъ имени Товарищества договоровъ в 
услов1й какъ съ казенными ведомствами и управлошями, такъ и съ част
ными Обществами и Товариществами, а равно городскими, земскими и
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сословными учрождешлмп и частными лицами; i) снабжете доверенностями 
лицъ, определяем ыхъ Лравлев1емъ на службу Товарищества, а также и 
лицъ, которыя будутъ назначены на таковую службу Общимъ Собрашемъ, 
и к) созвате Общихъ Собрав1й владельцевъ паевъ и вообще заведывате 
и распоряжете вс-Ьми безъ исключошл делами, до Товарищества относя
щимися, въ прод1;лахъ, установлепныхъ Общимъ Собрашемъ. Ближайшей 
порядокъ дейстшй Правлешя, пределы правъ и обязанности его опреде
ляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ 
владельцевъ паевъ.

§ 28. Для ближайшего заведыватя делами Товарищества, Правлете,еъ 
утверждетя Общаго Собран1я владельцевъ паевъ, можетъ избран, одного изъ 
среды своей члена, въ качестве Директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 22 десяти 
паевъ, еще не'менее десяти паевъ, которые также хранятся, на выше
приведенном! основаны (§ 22), въ кассе Правлетя. Правлеше енабжаетъ 
его HHCTiiyKuiero, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ вла
дельцем. паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правлоше по всемъ 
тЬмъ дЬламъ, paap'tnienie коихъ не предоставлено ему по инструкцш.

§ 29. Правлоше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собрашемъ владельцевъ иаевъ, которому предоставляется 
определить, до какой суммы Правлеше можетъ расходовать еверхъ 
смётнаго напиачеъпя въ елучаяхъ', не твршпцихъ отлагательства, съ ответ
ственностью продъ Общимъ Собратенъ владельцевъ паевъ за необхо
димость и посл'Ьдетвы сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно 
быть представляемо на усмотрЬте ближайшаго Общаго Собратя.

§ 80. Поступаюгщя въ Правдете суммы, не требуюпця безотлага
тельна™ употреблешя, вносятся Правлешеиъ въ одно изъ кредитныхъ 
установлев1й на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и во
обще все документы хранятся въ Правлении Капиталы запасный и дру- 
rie, ийквде значеше неприкоеновенныхъ, могутъ быть обращаемы на 
покупку государственныхъ фондовъ, а  также Правительствомъ гарантиро- 
ваиныхъ акщй в облигащй, по назначение Общаго Собрашя.

§ 81. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени 
Правлешя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя  членами Правлетя 
до.чжны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в) договоры, 
услов1я, купчуя крепости и друпе акты,

§ 32. Обратное нолучеше еуммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста-



новлешй удовлетворяется по требовашю, подписанному тремя или, по край
ней и'Ьр-fc, двумя членами Правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ подпи
сываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченный, на то постановле- 
шемъ Правлев1я. Для получешя съ почты денежный. суммъ, посылокъ и 
докумонтовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлешя, съ нри- 
ложешемъ печати Товарищества.

§  33. Вънеобходимыхъпо д4ламъ Товариществаслучаяхъ, Правлешю 
предоставляется право ходатайства въ присутствонныхъ местахъ и у 
начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозво
ляется Правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директо
ровъ или стороннее лицо; но въдЬлахъ судебныхъ, въ техъ мЬстахъ, где вве
дены ужевъ дейсгае судебные уставы И м ператора Але к с а н д ра  Втораго, 
соблюдается ст. 27 Устава Гражд. Судопр.

§  34. Правлеше можоть уполномочивать за себя особою доверенно- 
ст'но Директора-распорядитоля во веЬхъ техъ случаяхъ, где необходимо 
общее Директоровъ дМетв1е, съ ответственностью предъ Товариществом!, 
за пс’Ь распоряжетя, который будутъ совершены па этомъ освовати 
Директоромъ-распорядителемъ.

§  35. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ 
случай не менее одного раза въ м'Ьсяцъ. Для действительности рЬшешй 
Правлешя требуется црисутотае трехъ членовъ Правлешя. Засёдашямъ 
Правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами.

§ 36. Решетя Правлешя приводятся въ неполноте по большинству 
годосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере
носится на ptmeme Общаго Собрашя, которому представляются также 
все т е  вопросы, по коимъ Правлеше или Ревизюнная Коммшяя (§ 40) 
цризнаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласш владел!.цевъ 
паевъ, или кон. па основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Со- 
брашемъ ивструкцш, не подлежать разрешошю Правлошя

§  37. Члены Правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш 
общихъ законовъ и постановлен^, въ семь Уставе заключающихся, и въ 
случае распоряжетй законопротввныхъ, превьппешя пределовъ власти, без
действия и нарушешя какъ сего Устава, такъ и достановлетй Общихъ 
Ообратй владельпевъ паевъ, подлежать ответственности на общеиъ осно- 
ваши законовъ.

Дримташ 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
дЬйстшй членовъ Правленш и обнаружившейся ихъ неспособности къ
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управление дТ.лами Товарищества, они когутъ быть сменяемы, по 
опродЪлонпо Общаго Собрашя владбльцевъ паевъ, и до окончания 
срока ихъ службы.

Примтанге 2-е. Заключакнщяся въ настоящемъ отд$л4 Устава 
постановленгя, ков опредЬляюта: rbcTonpeOuuanie Правлешя (§ 19). 
число членовъ Правлешя и сроки ихъ избратя (§§ 20, 21 и 28), 
число паевъ, представляемыхъ членами Правлешя и Дирокторомъ- 
расворядителомъ въ кассу Правлешя при вступлеши въ должность (§§ 22 
и 28),порядокъ замЬщешя выбывающий. Директоровъ (§24), поря
док. избратя председательствующего въ Правлети (§ 25), порядокъ 
ведевш переписки по д’Ьламъ Товарищества в  подписи выдаваемых! 
Правлетемъ докумеятовъ (§  81) и сроки обязатольнаго созыва Прав- 
лон1я (§ 35), подлежать изм-Ьненш, по иостановлешямъ Общаго Со- 
бранш владЬльцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Отчетвость по дЪламъ Товарищества, улсирсдЪлеп1с прибыли в выдача дивиденда.

§ 38. Онеращонный годъ Товарищества счнтается съ нервам Января 
по первое Января. За каждый мипувгшй годъ П равлете Товарищества 
обязано представлять на усмотрите Общаго Собрашя влад1льцовъ паевъ, 
не позже АпрЪля месяца, за подписью всЬхъ членовъ Правлешя, подроб
ный отчегь и балансъ ого оборотовъ, со вебми принадлежащими къ нему 
книгами, счетами, документами и приложешями. Печатные экземпляры 
годовыхъ отчета и баланса раздаются въ Правления Товарищества за 
д т  недели до годоваго Общаго Собран in всЬмъ влад-Ьльцамъ паевъ, заяв- 
ляюнцимъ о желанщ получить таковые. Книги Правлешя, со вйми сче
тами, документами и приложешями, открываются. влад'Ьльцамъ паевъ также 
за дет недели до Общаго Собрашя.

Примгьчанёе 1-е. При составлены баланса, строешя, машины и 
неб nponia заводски принадлежности цЬнятся не менбо какъ на 
пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по 
кввгамъ Правлешя.

Примгьчамк 2-е. Порядокъ исчислешя операщоннаго года а срокъ 
представлешя годоваго отчета (§  38), подлежать изменение, по поста- 
новлешямъ Общаго Собрашя, съ утверждетя Министра Финансовъ. 

§39. Отчета додженъ содержать въ подробности слбдующш глав
ный статьи: а) состоите ш тталовъ  осповнаго и запаснаго; причемъ 
капиталы Товарищества, заключавшиеся въ продентныхъ бумашъ, должны 
быть показываемы не свыше той щЬны, по которой бумаги эти прюбрЬ-



тоны; если же биржевая ц*иа въ день составлены баланса ниже покуп
ной ц*ны, то стоимость бумага надлежитъ выводить по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключетя счетовъ; б) обпцй приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупка матер1а- 
ловъ и проч., такъ и по продаж* изд*лш; в) подробный счетъ объ издерж- 
кахъ на жалованье елужащимъ въ Товариществ* и на nponie расходы по 
управление; г) о наличпомъ имуществ* Товарищества и особенно о завод
ских!. запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
посл*днихъ на самомъ Товариществ*, и е) счетъ доходовъ и убытковъ 
в примерный разд*лъ чистаго дохода.

§ 40. Для пов*рки ожегоднаго отчета и баланса за иетекппй годъ, 
Общее Собрате владЬдьцевъ паевъ назначает!,, за годъ впередъ, Ревн- 
зюнную Коммиш, въ состав* не монЬе трехъ владельцевъ паевъ, 
не состоящихъ ни членами Правлетя, ни въ другихъ должностяхъ 
по управление д*лами Товарищества. Еоммиетя эта собирается обяза
тельно не позже какъ за м*сяцъ до следующего годичнаго Общаго 
Собрашя и, по обревизоваши какъ отчета и баланса за истокшй годъ, 
такъ и вс'Ьхъ кннгь, счетовъ, документовъ и приложетй, равно дело
производства Правлетя и конторъ Товарищества, вносить (йгчетъ и 
балансъ, съ свонмъ заключешемъ, въ Общее Собрате, которое и поста- 
новляетъ по онымъ свое окончательное рЪшеше. Коимисш этой предостав
ляется, буде она признаетъ нужньгаъ или Общимъ Собрашемъ ой 
будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизйо всего имущества 
Товарищества на и*стахъ и пов*рку сдЬланнытъ въ течеши^года ряботь, 
равно произведеняыхъ раеходовъ по возобновлен™ или ремонту сего 
имущества и, сверхъ того, вс* необходимый изыскала для заключетя 
о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарище
ства какъ произведенныхъ работа и сд*ланныхъ расходов!,, такъ и 
всЬхъ оборотовъ Товарищества. Для исполнетя всего вышеизложен- 
наго Правлон1о обязано предоставить KoMMnciH вс* необходимые способы. 
На предварительное той же Коимисш раземотрЬте представляются см*та 
и планъ д*йств1й на наступивппй годъ, которые Коммияя вносить, также 
съ своимъ заключешемъ, въ Общее Собрате влад*льцевъ паевъ. Коимисш 
этой предоставляется также со дня ея избрашя требовать отъ Правленм, 
въ случаЬ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ 
Собратй влад*.чьцевъ паевъ (§ 48).

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утверждеши Общимъ Собрашемъ, публи
куются во всеобщее свЬдЬте и представляются въ трехъ экзенплярахъ въ
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§ 42. По утверждены отчета Общюгь Собрашемъ, изъ годоваго 
чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за цокрьпчомъ всбхъ раеходовт, 
и убытковъ, отчисляется ежегодно: а )  не менЬе пяти процентовъ въ запас
ный капиталь и б) тесть процентовъ въ вознагражден!е членовъ Прав
лены. Остатокъ составляетъ прибыль, которая если не превысить двенад
цати процентовъ на основной капиталы обращается въ дивиденды на 
паи. Если асе прибыль превысить означенные двенадцать процентовъ, то 
изъ излишка отчисляется пять процентовъ на составдеше пенсюннаго 
капитала, до образовашя двадцати тысяче рублей, для выдачи изъ него, 
на оснопаши особыхъ нравилъ, утвержденпыхъ Общимъ Собрашемъ, на
грады и пеней служащим, и рабочимъ, преетар-Ьлымъ или какимъ либо 
образомъ пострадавшимъ при дМ ствш завода, или ихъ сомействамъ; рас- 
пред-Ьлеше же остальной затЬмъ суммы зависитъ отъ усмотрены Общаго 
Собрашя влад-Ьльцевъ паевъ.

§ 43. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза
тельное отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо
дована.

§ 44. Запасный капиталъ назначается на по крьгпе непредвидЬнныхъ 
расходовъ, а также на пополновпе изъ онаго дивиденда, оели въ какомъ либо 
году дивиденды н а паи составить мен-fee пяти процентовъ на действительно 
внесенный по нимъ капиталы. Расходовяше запаснаго капитала произво
дится не иначе, какъ по определенно Общаго Собрашя влад-Ьльцевъ 
паевъ. «

§ 45. О времени и uteri выдачи дивиденда Правлеше публикуетъ во 
всеобщее сведёте. Выдача дивиденда опйяавгея на самыхъ паяхъ.

§ 46. Дивиденды, не потребованный въ точенш десяти л-Ьтъ. обра
щается въ собственность Товарищества, исключая т-Ь случаи, когда те
чете земской давности считается прерванным, и въ такихъ случаяхъ съ 
дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ р-Ьпгешемъ или 
распоряжсшемъ опекунскихъ учрежден^. На дивидендныя суммы, хра
нящаяся въ кассе Правлены. проценты нй въ какоиъ случа* не выдаются.

0бщ1я Мрап1я владЪльцевъ паевъ.

§ 47. Обгадя Собрашя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайный. Обыкновенныя Собрашя созываются Правлешемъ ежегодно 
въ Anptili м-Ьсяц-Ь, для рачемотр-Ьтя и утверждетя отчета в баланса 
за истеытй годъ. равно сиЬты расходов-!. и плана д-Ьйстшй наступивгпаго 
года, а также для избраны членовъ Правлешя и' Ровизюнпой Коммисш.



Въ сихъ Собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, 
превышакшця власть Правлен1я, или тЬ, кои Правлетемъ будутъ предло
жены Общему Собрав iio.

§ 48. Чрезвычайный Собрашя созываются Правлетемъ или по соб
ственному его усмотр'Ьшю, или по требование владельцев! наевъ, вмеюшпхъ 
въ совокупности но менее десяти голосовъ, или Ровизюнвой Коммис’ш (§40). 
Такое требоваше владЬльцевъ паевъ или Ревизюнной Коммиеш, о созва- 
нш чрезвычайваго Общаго Ск>брашя, приводится въ исполнеше Прав
летемъ не позже одного месяца по заявлены онаго.

§  49. Общее Собранie разрешаете, согласно сему Уставу, все во
просы, до дЬлъ Товарищества отношщеся; но непременному вгЬдешю его, 
кром* того, подлежать постановлешя: о прюбретенш недвижимыхъ иму- 
ществъ для Товарищества, о продаж*. отдач* въ аренду и залогЬ тако- 
выхъ имуществъ, Товариществу прннадлежащихъ, а равно объ уве.та- 
ченш завода. Общему Co6paHiio предоставляется, при увеличены завоза 
или пр1обрктенш недвижимаго им*тя, определить порядокъ погашешя 
таковыхъ затрать.

§  5 0 .0  времени и м*стЬ Общаго Собрания владельцы паевъ извещаются 
носредствомъ публикащи, по крайней Miipls, за п1,сядъ до дня Собрав1я; 
причемъ должны быть объяснены предметы, подлсжапйо разсмотренш 
Общаго Собрашя.

§  51. Въ Общемъ Собраны владельцы паевъ учасч'вуютъ лично или 
чрезъ доверенныхъ, причемъ въ пое.Лднемъ случа* Правлеше должно быть 
письмонно о томъ уведомлено. ДовЬрепньшъ можетъ быть только тотъ, кто 
самъ пайщикъ. в одно лицо не можетъ иметь более дьухь доверенностей.

§  52. Каждый владеледъ паевъ имеетъ право присутсч'вовать въ Общемъ 
Собраны в участвовать въ обсуждены предлагаемыхъ Собранно вонросовъ 
лично или чрезъ доверенныхъ; по въ постановлешяхь Общаго Собрашя 
участвуютъ только владельцы паевъ, нользуюпцеся правомъ голоса. 
Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ, но одпнъ пайщикъ не можетъ 
им*ть по своимъ паямъ более того числа голосовъ. которое даетъ право 
влад'Ьше одною десятою частью всего основнаго капитала Товарищества, 
считая притомъ по одному голосу на каждые пять паевъ.

§  53. Владельцы паевъ, шгЬюипе менее пяти паовъ, могутъ соединять, 
по общей доверенности, паи свои для получошя права на одинъ и более 
г'олосовъ, до предела, въ § 52 указаннаго.

§  54. По переданнымъ оть одного лица другому паямъ право голоса



предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ мЬсяцевъ со вре
мени опгЬтки Правлетеыъ передачи.

§ 55. Еели паи достанутся но наследству или другим! путемъ въ 
общее влад^ше нискольким! .тицамъ, то право участия въ Общемъ Собра
нш 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 преимуществъ.

§ 56. Для действительности Общихъ Собрашй требуется, чтобы въ оныя 
прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 51—58), представлшо- 
щде въ совокупности не менЬе половины осповнаго капитала, а для ptuioma 
вопросовъ: о расш ирети предпр1ят1я, объ увеляченш или уменыпенш основ- 
наго капитала, объ изменены Устава и ликвидацш д4лъ требуется прибьте 
владельцев! паевъ, предйтавляющихъ три чептрти общаго числа наевъ. 
Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ уелов1ямъ, то чрезъ 
дв-Ь педали Общее Собрате вновь созывается. Такое Собрате считается 
законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, владЬемыхъ прибывшими 
въ оное пайщиками, о чемъ Правлеше обязано предварять владельцевъ 
паевъ въ самомъ приглашеши на Собрате. Въ такомъ Собранш могутъ быть 
разснатриваемы лишь те дела, который подлежали обсуждение въ несо- 
стоявшемся Собраши.

§ 57. Приговоры Общаго Собрашя волучаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, 
участвовавшнхъ въ подач1); голоса владельцевъ паевъ, или ихъ дов4ренныхъ 
(§§  51—58), при исчиоленш еихч, голосовъ на основаши § 52; если же 
по какюгь либо д-Ьламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
MHtnia. то чрезъ двп  недели созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ 
оставпаяся неразрешенными въ первомъ Собраши дела решаются про- 
сгьшъ больпшнствомъ голосовъ. Въ этомъ вторнчномъ Собранш могутъ быть 
разсматриваемы лишь т4 дела, который остались неразрешенными въ 
первомъ Общемъ Собрате. Избраше Директоров!, кандидатов! въ нимъ 
и членовъ Ревизионной Коюшсш, во всакоиъ случае, утверждается по 
простому большинству голосовъ. Р еш ет я , нринятыя Общимъ Собранпемъ, 
обязательны для веЬхъ владельцевъ паевъ, какъ ирисутствовавшнхъ, такъ 
и отсутствовавпшхъ.

Прнмгь'мнге. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится 
по усмотр’Ьнто самаго Собрашя, баллотировангемъ шарами или закры
тыми записками, а  указанное большинство исчисляется но отношение 
голосовъ утвердитедьныхъ въ общему числу голосовъ, действительно 
поданныхъ владельцами паевъ, по каждому отдельному вопросу.



§ 68. Дела, подяежащш разскотр-Ьнио въ Общекъ Собраши, посту- 
паютъ въ оное но иначе, какъ чрезъ посредство Правлешя; почему 
владельцы паевъ, желаюшде сделать какое либо предложете Общему Собра
нно, должны обратиться съ  оньшъ въ Правлеше ае позже семи дней до 
Общаго Собраши. Если предложете сделано владельцами паевъ, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлеше обязано, во вея- 
комъ случае, представить такое предложете следующему Общему Собра
нно, съ своимъ зашочетемъ.

§ 59. Для правильнаго хода дЬлъ въ Общемъ Собраши, владельцы 
паевъ избираюгь изъ среды своей председательствующаго.

§ 60. Приговоры Общихъ Собрашй удостоверяются протоколамв, 
подписанными председательствовавшим!, въ Собраши. вс'Ьми членами 
Правлешя и, по крайней м-bpe, тремя владельцами паевъ изъ приеутегво- 
вавшихъ въ Собраши, нред'ьявившими наибольшее число паевъ.

Прижшш. Постановлешя настоящаго отдела, опред4ляющш: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собрашй (§  47), поря- 
докъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собрашй (§ 48), число паевъ, 
дающихь право голоса въ Общихъ Ообрашяхъ (§§ 52 и 58), срокъ, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ паевъ 
(§  51), срокъ продъявлешя Прмленйо предложеюй владельцев! паевъ 
(§ 58) и, наконецъ, порядокъ подписи прнговоровъ Общихъ Собрашй 
( |  60), могугъ быть изменяемы, по постановлешямъ Общаго Собрашя 
владельцевъ паевъ, съ утверждешя Министра Фннансовъ.

Риборъ спором, to .itianb Товариществ», отвЪтствошшсть и аревр*шен1е дЪйстаИ его,
§  61. Все споры между владельцами паевъ поделамъ Товарищества и 

между ними и членами Правлешя, а равно споры Товарищества съ другими 
Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собраши вла- 
делъцевъ паевъ, если обе споряиця стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судобнымъ порядкомъ.

§ 62. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему принад- 
лежащинъ движимым! и недвижимых!, имуществомъ и капиталами, а  потому, 
въ случае неудачи предпр^ятш Товаршпества, или при возникшихъ на оное 
искахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаешь только вкладомъ своимъ, 
поетупившимъ уже йъ собственность Товарищества, въ размере тысячи 
рублей на каждый пай, и сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому 
либо дополнительному платежу но деламъ Товарищества подвергаем! быть
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§ 63. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по ходу 
Д*лъ закрыпе Товарищества признано будетъ необходимым!, тод*йств!я 
его прекращаются по приговору Общаго Собрашя владельцев! 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.

§ 64. Въ случае прекращетя действий Товарищества, Общее Собран ie 
владельцев! паевъ избираетъ изъ среды своей но менее • трехъ лвцъ въ со
ставь Ликвидащонной Коюгасш и определяет! порядокъ ликвидацш д*лъ 
Товарищества. Коммиия эта принимаетъ дела отъ Правлешя. Ликвидаторы 
вызывають, чрезъ повестки и публикацйо, кредиторовъ Товарищества, прини- 
манпъмеры къ полному ихъ удовлетворение, производят,реализаций всякаго 
имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашетя и мировыя сд-Ьлки съ 
третьими лицами, на освовати в въ пределахъ, указанных! Общимъ Со- 
братеиъ. Суммы, сл*дующш на удовлетворете кредиторовъ, а равно необ
ходимый для обезпечетя полнаго удовлетворешя епорныхъ требований, 
вносятся .тиквидаторами, за счета кредиторовъ, въ одно изъ государствен
ных! кредитныхъ установлен! й; до того времени не можетъ быть нриступ- 
лено къ удовлетворение влад*лъцевъ паевъ, соразмерно остающимся въ рас- 
поряжеши Товарищества ередствамъ. О д*йошяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ Общему Собранш отчеты въ сроки, Ообрашеиъ установ
ленные и, независимо отъ того, по окончан'щ ликвидацш, представляютъ 
отчеты Если при окончанш ликвидацш не век подлежапйя къ выдачамъ 
суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ он* 
следують, то Общее Собраше определяет!, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранеше, для выдачи но принадлежности, и какъ съ ними над
лежит! поступить по истечеши срока давности, въ случа* неявки владельца.

§ 65. Какъ о приступи къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснешемъ посл'Ьдовавшихъ распорпжешй, въ первомъ случа* П рав
летемъ, а въ последнем!—ликвидаторами доносится Министру Финан
сов!, а также делаются надлежащая нубликацш для вскхъ лицъ, къ 
делалъ Товарищества прикосновенных!.

§ 66. Во всехъ олучаяХъ, не поименованных! въ семь Устав*, То
варищество руководствуется иравилами, для акщонерныхъ компанш по
становленными. а  равно общими узаконешями, относящимися къ пред
мету дкйствш Товарищества и т*ми, кои будутъ впоел*дствш изданы.

Подиисдлъ: Министр! Финансов! Я. Нуте.



695 О равм»р» nenoifi лицам» русомго пропохожден!я, перешедшим» из» Импер!» 
на учебную олужбу въ губерши Царотва Польоааго, про виходЬ ихъ въ ототавву 
по болбзва прежде выслуги 5 л1тг въ ЦаротвЬ н 3 лЬп въ должности.

Въ Комитет* Министровъ слушана записка Министра Народнаго Про- 
св*щешя о разм*р* пеястй лицахъ русскаго пронсхождошя, перешедшимъ 
изъ Импорш на учебную службу въ губерши Царства Польскаго, при 
выход* ихъ въ отставку но болезни прежде выслуги б л*тъ въ  Царств* 
и 8 л*тъ въ должности.

Комитета нолагалъ:
Въ разъяснеше д*йствующихъ законоположенй о , правахъ на 

пенено лицъ руескаго происхождешя, перетедшихъ изъ Империя на учеб
ную службу въ губерши Царства Польского, постановит!., что правою, 
на получеше пеней изъ окладовъ, посл*днимъ должноотямъ присвоенныхъ, 
независимо оть выслуги устяновлениыхъ ст. 13 праввлъ 30 Поля 1867 г. 
сроковъ, т. е. 5 л*тъ въ Царств* и 8 л*тъ въ последней должности, 
могутъ воспользоваться лишь т* изъ помянутыхъ чиновниковъ, кои оста
вить службу въ Царств* по тяжкимъ неиздечимыяъ бол*знямъ, подходя- 
щимъ подъ д*йтпо ст. 377 Пенс. Уст. (изд. 1876 г.).

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 13 день Поля 1884 года, положеше 
Комитета В ысочайше утвердить соизволилъ.

6 9 4 .  О раврЬшенш Самарской Городовой Дум* выпуова, я» устройство водопро 
вода, обдягацй на четыреста тысач» рублей.

Всл*дствю представлешя Министерства Внутреннихъ Д*лъ въ Коми- 
тетъ Министровъ и согласно съ положешемъ онаго, ГОСУДАРЬ ИМПЕ- 
РАТОРЪ, въ 20 день 1юля 1884 года, Высочайше соизволилъ: 1) раз- 
р*шить гор. Самар* сд*лать заелъ въ четыреста тисячъ рублей нарица- 
тельныхъ, иоередствомъ выпуска облигащй, на устройство въ семъ город* 
водопровода, съ т*мъ: а) чтобы подробный условш выпуска облигащй и 
образецъ оныхъ были продставлены, предварительно ихъ выпуска, на 
утверждеше Министра Финансовъ и б) чтобы потребная въ каждою, году 
па уплату пропентовъ и ногашешя по сему займу сумма была вносима 
въ см*ту расходовъ гор. Самары, наравн* съ другими обязательными 
расходами города и 2) предоставить Министру Финансовъ разр*шить 
npioM'b этихъ облигащй въ казенные залоги па т*хъ з:о основашяхъ, каш 
установлены для upieMa въ  залоги другихъ частныхъ бумагъ, т. е. по 
пятидесяти щюцттовъ биржевой ц*ны облигацш, а вр1емъ этихъ облн- 
гащй въ обезпочеше ссудъ изъ Государственного Банка допустить на нначе, 
какъ по правила* ь, изложондымъ но сему нредмету въ Устав* Банка.



69а. OOi УотаяЪ Товарищества южно-руооваго кожовсннаго производства.

ГОСУДАРЬ .ИМПЕРАТОРЪ, ио положенно Комитета Министровъ, 
В ыоочайше повелеть соизволилъ: разрешить потомственному почетному 
гражданину Периклу Федоровичу Родоковаки н торговому дому въ Одесск 
«Ф. П. Родоконаки,» учредить Товарищество на паяхъ, подь навменоваг- 
нгомъ: «Товарищество южно-руеекаго кожевеннаго производства,» на осно
ванш Устава, удостоеннаго Выоочлйшлго разсмотр'Ьшя и утверждешя. 
въ ПетергоФ'Ь, въ 27 день 1юля 1884 года.

На подливою. ппппсапо: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Устань cell (изсматрювъ в Высо- 
чаПшв утвердит! соизволил., въ ПетергооЪ, въ 27 день 1юлв 1884 годе.*
Иодписдлъ: Номощишп. Увравлпощаго «Ъааи» Кмштега Министровъ Шомм.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ЮЖНО-РУССКАГО КОЖЕВЕННАГО 

ПРОИЗВОДСТВА.

ЦЪль учреждены Товарищества, права п обязанности его.
§ 1. Для содержашя и распространит!] дМ е/тй кожевеннаго завода, 

находящегося въ гор. Севастополе, близь Херсонеса, и принадлежащаго 
лицамъ, въ 1 -мъ примГчаши въ сому § поименованнымъ, учреждается 
Товарищество на паяхъ, кодъ наименовшемъ: «Товарищество южно- 
русскаго кожевеннаго щюизводе'гва,»

Цримтате 1-е. Учредители Товарищества: потомственный почет
ный граждапипъ Периклъ Федоровичъ Родоконаки и торговый домъ 
въ Одосек «Ф. П. Родоконаки».

йргш пчтге 2-е. Передача, до образовашя Товарищества, учреди
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товариществу, 
присоединеше новыхъ учредителей и исключеше изъ числа учреди
телей котораго либо изъ иоименованныхъ въ семъ УставЬ лицъ 
допускаются не иначе, какъ по испрошенш на то, всяюй разъ, раз
решенья Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованный въ предъидущемъ § заводъ, со всЬии принад

лежащими къ нему заводскими жилыми и нежилыми строешями, маши
нами, заводскими принадлежностями, запасами и прочимъ имуществомъ, 
а  также землею, подъ сими строешями находящеюся, передается, на закон- 
номъ основанш. нынТ.швими владельцами въ собственность Товарищества, 
по надлежащинъ нланамъ, описи и оцГик'Ь. Окончательное. опредГлешо 
цкпы всему означенному имуществу предоставляется соглашение перваго



законно состоявШагося Общаго Собрашя владельцев! паевъ съ  владель
цами имущества.

§  3. Прюбр*теше поименовапнаго въ §  2 имущества Товариществом! 
и нереводъ онаго на имя Товарищества производятся, съ соблюдошемъ 
вс*хъ существующихъ на сей предмета законоположешй, съ получешемъ 
отъ владельцев! на недвижимыя имешя крепостных* актовъ па имя 
Товарищества.

§  4. Порядокъ ответственности за вс* возникппе до передачи иму
щества Товариществу долги и обязательства, лежапйе какъ на прежпихь 
владелъцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно поря
докъ перевода таковых* долговъ и обязательств!, съ соглагая кредиторов!, 
на Товарищество разрешаются на точпомъ основанш существующихъ 
гражданскихъ законовъ.

§  5. Товариществу предоставляется право прюбрЬтать въ собственность, 
а равно устраивать вновь или арендовать, соответственные ц*ли его, 
заводы, ёь  ир(Ьбретотемъ для сего необходимых! земли и лЬса, съ 
собЛюдбшемъ при этойъ еуществующйхъ постановлен!» и правъ частных* 
лицъ и1 по йепрошешщ в* надлежащих* ел учаихъ; раирЬшеюя Правительства.

§  6. Товарищество, его конторы и агенты подчшяютей, Отйоситёльно 
платежа гильдейских* повйнйостей, пошлипъ за право торговли, таможен
ный*, Гербовых* в других* общйхъ И йестйыхъ сборов*, в с е гь  прави
лам* и пбетановлейяъ*!, какъ общий*, fite*  и отпосиСолЬно продпр!ят!я 
Тойариорзства ЙьМ въ Иййерй: Д Ь’йстй'ухЬй̂ й̂ йОь, разно тем*, какш  впредь 
буДУ'гь на бой йредйотъ йзДайьг.

§ 7. Публикацш Товарищества во всех* указанных* въ закон* ивь 
настоящем* Устав* случаях* д*лаются въ Правительственном* В*стник*, 
ведомостях* обЬихъ столиц* и Одесскаго Градоначальства, съ ебблюде- 
шем* установленных* правил*.

§  8 . Товарищество имеетъ печать съ изображоюемь его наименовашя.

Капитал Товарищества, пап, права и ооизаиноств в.идЬ.тьцевъ их*.

§  9. Основной капитал* Товарищества назначается въ триепш 
тшячъ руб., разделенных* на шитдеептъ гтаенъ, во пяти тысяч  руб. 
каждый.

§ 10. Всо бзначешаМ вч, § 9 количество паев* распределяется между 
учредителями и. приглашенными гаи йъ учйспю въ предпргятга лицааш, 
по взаимному соглашенш.
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§ 11. Следующая за паи сумма вносится участниками не дал*е 
какъ въ течеяш шести м*сяцевъ со дня распубликовашя Устава, вся сполна, 
безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ вы
дачею самыхъ паевъ. ЗагЬмъ Товарищество открываетъ свои дМствгя. Въ 
с луча* неисполнения сего, Товарищество считается несостоявшимся и вне- 
севныя По паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примтапге. Книги для записки еушгь, вносимыхъ за паи, ве
дутся та соблюдешемъ правидъ, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 2166 
т. X ч. 1 Св. Зав . Гражд.; причемъ он* предъявляются, для прило- 
жешя къ шнуру казенной печати, скрепы по листамъ и надписи, 
въ Одесскую Контрольную Палату.
§ 12. Объ учреждены н открыли д*йстшй Товарищества, или же о томъ, 

что оно не состоялось (§11), въ первомъ случа* Правлеше, а въ посл*д- 
немъ—учредители ув4доиляготъ Министра Финансовъ и нубликуютъ во 
всеобщее сведете.

§ 18, Впоол’Ьдствш, при разви л и  д*лъ Товарищества, оно можетъ, со
образно потребности, увеличить свой капиталь посредствомъ выпуска до- 
нолнителышхт, паевъ по прежней Д’ЬнЬ, но не иначе, какъ по постанов
ление Общего Собраны владельцевъ паевъ н та особаго, каждый разъ, раз
решены Правительства, порядкомъ, ихъ утверждаемымъ.

§ 14. При посл'Ьдуюищхъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 
н а  приобретете оныхъ югЬютъ владельцы цорвоначальныхъ паевъ Товари
щества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ; если же паи но- 
ваго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальных! паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешены Мини
стра Финансовъ и на условшхъ, подлежащихъ предварительному его 
утверждение, публичная подписка.

§ 15. Яа иаяхъ означаются з в а т е , имя и фямилтя владельца; они 
выр*зываюгся изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за  подписью трехъ членовъ Правлетя, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жешемъ печати Товарищества.

§ 16. Влад*лецъ паевъ, желаюшдй продать свои паи, обязывается 
уведомить о томъ ГГравлешо. Если ио объявлены о томъ прочимо вла
дельца» паевъ, пикто изъ нихъ въ точенш мкоща не Hpio6ptTen. пред- 
лагаемыхъ кь продаж* ааевъ по цЬн*, определяемой действительною 
стоимостью имущества Товарищества но иоследнему балансу, или же по 
цен*, назначаемой по взаимному соглашение, то владЬлецъ паевъ можетъ 
затемъ распорядиться продажею паевъ въ сторонтя руки, .по своему 
уемотрбиш.



§  17. Передача паевъ отъ одного влад'Ьльца другому, а  также сто- 
ровнимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые, 
при передаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правлешю для 
отагЬтки передачи въ его книгахъ. Само Правлеше д4лаеть передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X 
ч. 1 Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному определенно.

§  18. Утративппй паи долженъ письменно объяпить о тоыъ Прав
лешю, съ обозначошемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлеше произво
дить за  счетъ его публикацш. Если по прошествш мести м'Ьеяцовъ со 
дня публикацш по будетъ доставлено никакихъ свШшй объ утрачен
ныхъ наяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ 
надписью, что они выданы гстгЬнъ утраченныхъ.

§  19. Въ случай смерти владельца паевъ и учреждошя надъ шгЬшемъ 
ого опеки, опекуны, по звашю своему, въ дЬлахъ Товарищества ника
кихъ особыхъ правъ не им&отъ и, представляя лицо пасл^дниковь умер- 
шаго, подчиняются, наравне съ прочими владельцами иаовъ. силе и дМ- 
ствно сего Устава.

Ира i l l  Товарищества, права и Гя гн его.

§ 20. У правлеше делами Товарищества принадлежитъ Правление, 
находящемуся въ гор. Одесса и состоящему изъ трехъ Директоровъ, 
иябираомыхъ Общимъ Собрашемъ владельцовъ паевъ изъ среды своей 
на три года.

§ 21. Для замещешя кого либо изъ Директоровъ на время продол
жительной отлучки или болезни, а равно въ случае сверти или выбытш 
Директора до срока, выбираются Общимъ Собрашемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на гбхъ же оеновашяхъ, какъ и Директоры, два къ пимъ 
кандидата, которые, за время заняли должности Директора, пользуются 
вс'Ьми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 22. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, им'Ькищя на 
свое имя не jiente двухъ паевъ, которые и хранятся въ Kacct Товарище
ства во все время бытности избраиныхъ лидъ въ помянутыхъ звашяхъ и 
не могутъ быть никому передаваеиы до утверждешя отчета и баланса за 
послЬдшй годъ прсбывашя вла.тЬльцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

§  28. По прошествш двум  л4тъ отъ первоначалшаго избраны Ди
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одит Директоръ и один» 
кандидать, сначала по жребио, а потомъ по старшинству вступлещя, и ва
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место выбывающих* избираются новые Директор* и кандидат*. Выбывши-
Директоры и кандидаты могут* быть избираемы вновь.

§ &  Кандидатъ, поступивший на место умершаго или выбывгпаго 
Директора, остается въ Правлешя до окончания срока, на который 
избран* Оыд* выбывши} Директор*.

§ 2й. Директоры избирают* ежегодно, после годичнаго Общаго 
Собрания, изъ среды своей Председателя. На случай отлучки или вы бьтл  
председательствующего Директора, избирается временно продеЬдате.и.- 
отвуюшдй.

§ 26, Члены Правлешя, за труды свои позаведыванш делами Товари- 
щества, могут* получать или определенное содержат©, и.ти же процентное 
вознаграждеше. по яавиачошю Общаго Собраны владельцев* паев*.

§ 27. Правление распоряжается всеми делами и капиталами Товарище
ства, ио примеру благоустроенного комморческаго дома. К ъ  обязанности его 
относится: а) щйеиъ поступивших* за  паи Товарищества деногь в выдача 
самых* паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы и письмоводства, а равно и состпвлеше. на основаны §§ 88—40, 
годовых* отчета, баланса, сметы и плана дейетшй; в) определенie 
необходимых* для службы по Товариществу лицъ, съ назначешемъ им* 
предметов!, зашггш и «одержаны:, а  равно и ихъ увильнете: г) покупка 
для завода матерьаловъ и продажа издЫй она го, какъ за наличный 
доньги, такт, и в*  кредиты д) наем* складов*, квартиръ и другихъ 
помещешй; е) страховаше имуществъ Товарищества; ж) выдача и 
пршшто къ платежу векселей и другихъ срочных* обязательств* в*  
пределах*, установленных* Общим* Собрашемъ; з ) дисконтъ вексе
лей, поступивших* иа имя Товарищества; и) заключете отъ имени 
Товарищества договоров* и условий, какъ съ казенными ведомствами 
и унравдешями, так* и ст. частными Обществами и Товариществами, 
а  равно городскими, зомскими и сословными учрождешями и частными 
лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемых* Правлетемъ 
на службу Товарищества, а также и лицъ, который будут* назначены на 
таковук! о.тужбуОбщимъ Собрашемъ, и  к)созвашо ибщйхъ Oo6panifi владель
цев* паев* и вообще заведываше и распоряжение всеми без* исключения 
делами, до Товарищества относящимися, въ пределах*, установленных* 
Общим:. Собрашемъ. Плижайппй порядокъ itficrBiil Правлены, пределы 
правъ и обязанности его определяются инетрукщею, утверждаемою и 
изменяемою Общим* Собрашемъ.

§ 26. Для б.шжайшаго заведывашя делам Товарищества, Правлеше



съ утверждена Общаго Собрашя владйльдевъ паевъ, иожетъ избрать одного 
изъ среды своей члена въ качеств-Ь Директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ увазапныхъ въ §  22 двухъ 
паевъ, еще не мегЬе трехъ паевъ, которые также хранятся, на вышо- 
приводоннонъ основанш (§  22), въ касс-Ь ПрвМешй. Правлешо снаб- 
жаетъ его инотрукщею, утверждаемою и изменяемой! Общимъ Собрашемъ 
влад-Ьльцевъ паевъ. Директоръ-раеиорядителъ созшаотъ Правлеше по вс4мъ 
гЬмъ дЪлалъ. разрешенie коихъ по предоставлено ему по инструкшв.

§  29. Правлеше производить расходы по см’Ьтамъ, ежегодно утворждас- 
мымъ Общимъ Собратомъ владкльцсвъ паовъ, которому предоставляется 
определить, до какой суммы Правлеше иожетъ расходовать сверхъ смЩтнаго 
назначешя въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвЬтственио- 
опю продъ Общимъ Собрашомъ за необходимость и иосл^детвил сего рас
хода; о кахдоиъ тавомъ расход!) должно быть представляемо на усмотрите 
ближайтаго, Общаго Собратя.

§ 30. Поступанящя въ Правлеше суммы, не требуюння безотлагатель- 
наго употреблешя, вносятся Правлешемъ въ одно взъ кродатныхъ уста- 
новлешй на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 
not документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, 
им-Ьнище значеше неприкосновенныхъ, могугь быть обращаемы на покупку 
государственных,! фопдовъ, а также Правительствомъ гарантированных! 
акщй и обдигащй, до назначение Общаго Собрашя.

§  31. Вся переписка по д-блаиъ Товарищества производится отъ имени 
Правленш, ва подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Правлешя 
должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в ) договоры, 
уеловш, кунчш крДпости и друпе акты.

§  32. Обратное полученio сумнъ Товарищества взъ кредитных!, уставов- 
.;ешй удовлетворяется' по требованго, подписанному тремя или, по край
ней M'fepli, двумя членами Правлешя. Поки по текущимъ счетамъ подписы
ваются однимъ изъ Директоровъ. уполномочонвымъ на то иостановлешемъ 
Правлешя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ. посылокъ и до- 
кументовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Прзвлешя, c/ь нрило- 
жешомъ печати Товарищества.

§ 33. Въ необходимыхъ по дкуанъ Товарищества случаяхъ, Правление 
пред<^т,авля^тсяправохрд|Щ(’1уй(;тва|въир0сутствеш1ыхъм'6стахъ и у нрчаль- 
ствующщх,ъ лицъ, безъ особой на то доверенности, равно дозволяется 
ПраР-тошю уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоров, или 
стороннее лицо; но въ дПлахъ судебныхъ. въ тЬхъ кЪетахъ, гд-Ь введены
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уже въ дЬЙотвш судебные уставы И мператора А лександра  Вт о р а г о , 
соблюдается ст. 2'7 Уст. Гражд. Судоир.

§ 34. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ное™  Директора-распорядителя во вебхъ тЬхъ случаяхъ, рдЬ необхо
димо общее Директоровъ дЬйствде, съ ответственностью Правлешя предъ 
Товариществом за ве1; распоряжение которыя будутъ совершены на 
этом® основанш Директоромъ-расноряди'шемъ.

§ 35. Правлеше собирается но мСрЬ надобности, по во всякомъ 
случаР но иснРо одною раза въ мпсяцъ. Для действительности pt.iiienia 
Правленш требуется присутствие трехъ членовъ П равлетя. ЗасЬдашямъ 
Правлетя ведутся протокола, которые подписываются веЬми присутство
вавшими членами.

§ 36. Р-Ьшешя Правлешя приводятся въ исполнете по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере
носится на p tm em e Общаго Собрашя, которому представляются также всЬ 
гЬ вопросы, по коимъ Правлеше или Ревизюнная Коимисш (§ 40) при- 
анаютъ нсобходимьшъ действовать ст. общаго согласья владбльцевъ паевъ, 
или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ 
инотрукцш, не подлежатъ раярЬшенгю Правлешя.

§ 37. Члены Правлешя исполняють свои обязанности на основанш 
общихъ законовъ и постановлешй, въ семъ УставИ заключающихся, и въ  слу- 
nali распоряжений законопротивныхъ, провьппешя пред'Ьловъ власти, без- 
д-Ьйсгвш и парушошя какъ ссго Устава.такъипостановлетйОбщихъСобрашй 
владЬльцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Примпчтке 1-е. Въ случай явной безуспешности и убыточности 
д4йетвш членовъ Правлешя и обнаружившейся йхъ неспособности 
къ управление дЬлами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, to 
опредЬлошю Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, и до окончашя сроха 
ихъ службы.

Щ тмтшш 2-е. Заключавшаяся въ настоящем® отдМ Устава 
постановлошя, кои опред’Ьляютъ: иЬстопребываще Правлешя, числе 
членовъ П равлетя и сроки ихъ избратя (§ §  20, 21 и 28), 
число паевъ, представляемыхъ членами Правлешя и Директоромъ- 
распорядителемъ въ кассу Правлешя при вступлонш въ должность 
(§§22 и 28), норлдокъ зам'Ьщешя выбывающих® Директоров’!. (§  24 ) 
порядокъ йзбрашя предсЬдательствучощаго въ  Правленш (§ 25), по- 
рядокъ воден i n переииски но д Ьла мъ Товарищес тва и подписи выдавао-



мыхъ Правлешемъ документовъ (§  31 ) и сроки обязательная) созыва 
Правленш (§ 35) подлежать изм-Ьнотго, по постановлешямъ Общаго 
Собрашя влад!льцовъ паевъ, съ утвержден!я Министра Финансовъ.

Отчетность по дШмъ Товарищества, раш ред-клеше прибыли и выдача дивиденда.
§  518. Ооеращонный голь Товарищества считается съ перппго Января 

щ  пероок Января. За каждый минуЙщйгодъПравлошеТоваршиестваобйзано 
представлять на усмотрен i о Общаго Собрашя влад!льцевъ паевъ, не позже 
Марта м!спца, за подписью вс!хъ членовъ Правлешя, подробный отчетъ и 
балансъ оборотовъ, со вс-Ьми принадлежащими къ неиу книгами, спотами, 
документами и приложешями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ Правлепш Товарищества за <)вп педали до годоваго 
Общаго Собрата веЪмъ влад!льдамъ паевъ, заявляющимъ о желати по
лучить таковые. Книги Правлешя, со вс-Ьми сметами, документами и при- 
ложошями, открываются владельцам!, паевъ также за доп недели до 
Общаго Собрашя.

иримпчанге 1-е. При составлен! и баланса, строешя, машины и 
всЬ прочш заводск1я принадложпоети ценятся не мен-Ье какъ на 
пят ь  процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся вч, то время 
по книгамъ Правлешя.

Примтат 2-е. Порядокъ исчиелетя океращоннагб года и срокъ 
представлешя годоваго отчета (§ 38) подлежать ш гЬненш , по поста- 
новлев!ямъ Общаго Собрашя. ст. утверждешя Министра Финансовъ. 
§  39. Отчетъ должен'!, содержать въ подробности слЬдукжыя главный 

статьи: а) состоите капиталовъ основнаго и запаснаго, причемъ капиталы 
Товарищества, заключающееся въ нроцентныхъ бумягахъ, должны быть 
показываемы не свыше той ц!ны, по которой бумаги ути прюбрЬтопы; если 
же биржевая ц!на въ день составлетя баланса ниже покупной ц!ны, го 
стоимость бумага надлежать выводить по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день закдючешя счетовъ; б) обпий лриходъ и расходъ за . то  время, за 
которое отчетъ представляется, какъ по покупкЬ матор1аловъ и проч., такъ 
и по продаж! нагЬлгй; в) подробный счетъ объ издоржкахъ па жалованье 
служащимъ въ Товариществ! и на nponie расходы по управленпо; г) о па- 
личномъ имущоетв! Товарищества н особенно о принадлежащихъ ему зашь- 
еахъ; д ) счотъ.о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ посл!д- 
пихъ на самомъ Товариществ!, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и прим!р- 
иый раздЬлъ чвстаго дохода.

§  40. Для яов-Ьрки ежегоднаго отчета и баланса за текупцй тодъ, 
Общее Собрате влад’Ьльцовх паевъ. назначаетъ, за годъ впередъ. Реви-
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.подлую Коммисйо, въ составь по коп to  трехъ владельцев* паевъ. не состоя
щих* ли иенами Правлешя, аи ■ въ других* должностях* по щ явлвнш  
делана Товарищества. Кодмшяя эта собирается обязательно не позже какъ 
за месяц* до следующего годичнаго Общаго Собрашя и, по обревизова- 
нш какъ отчета и баланса за иетекппй годъ, такъ ,и всех* книг*, 
счетов*, документов* и приложешй, равно делопроизводства Правлешя и 
контор* Товарищества, вносить ртчетъ и баланс*, съ своим* заключешемъ, 
въ Общее Собрате, которое и постановляет* по оным* свое окончательное 
ptmemo. Коммиеш этой предоставляется, будеона признаета нуа в̂ымъ, или 
Общим* Собратом* ей будет* поручено, произвести также осмотр* и ре- 
виз'но всего имущества Товарищества на местах* и поверку сделанных* 
въ течеши года работа, а равно произведенныхъ расходов* по возобиовле- 
вго и.™ ремонту сего имущества и, сверх* того, вс;Ъ необходимая иаы- 
cKania для заключения о степени пользы и своевременности, равно вы
годности для Товарищества какъ произведенных* работ* и сделанных* рас
ходов*, такъ и всехъ оборотов* Товарвщества. Для исполвешя выще- 
изложенваго Цравлешо обязано предоставит!. Коммисга всЬ необходимые 
способы. Нц предварительное той ж е Комдисш разсмотрЬте представ
ляются смета и план* дейсдщй на наступивппй год*, которые Коммимя вно
сить, также съ своим* заключешемъ, въ Общее Собраше владельцев* паевъ. 
Коммимв этой предоставляется также, со дня.ея взбрашя, требовать отъ 
Правлснш, въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычай- 
иыхъ Общих* Ообрашй владельцев* паевъ (§ 48).

§ 41. Отчет* и баланс*, по утверждены Общим* Собран1емъ, публи
куются во всеобщее сведЬше и представляются в* .трехъ акземцдя- 
рахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 42. По утверждены отчета Общимъ Ообран1емъ, изъ годоваго чи- 
отаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтеич, ectx* расходов* и 
убытков*, отчисляется ежегодно но менео десяти процентов! въ за
пасный капитал*. Распред'Ьдеюе же остальной затем* суммы, составляю
щей прибыль, зависит* отъ усиотрешя Общаго Собрашя владельцев* паев*.

§ 48. Обязательное отчислете вч. запасный капитал* продолжается, 
пока онъ не будотъ. равняться одной трети основного капитала. Обяза
тельное отчислете возобновляется, если часть капитала будет* израс
ходована.

§ 44. Запасный капиталь назначается на яокрытде яепрадвид^нньгхъ 
расходов*, а также на . поцолнеше из* онаго дивиденда владедьВДмъ паев*, 
если въ каком* либо году дивиденд* на рай составит* нвнЬв .шссп/м про-



однтовъ на действительно внесенный ЦО нннъ кашталъ. Расходовате за- 
паснаго капитал» производится не иначе, какъ по определенно Общаго Со
брашя владельцевъ паевъ.

|  45. О времени и месте выдачи дивиденда Правлеше публикуетъ 
во всеобщее сведете, выдача дивиденда отмечается Иравлетемъ на са- 
мыхъ паяхъ.

§ ^ 6- Дивндендъ, не дртребованньгй въ теченга десят и л*ть, 
обращается въ собственность Товарищества, исключая т е  случаи, 
когда течете земской давности считается нрерваннымъ, и въ такихъ случа
яхъ съ дивидендными суммами иоступаютъ согласно съ судебньгаъ реше- 
шемъ или распоряжетемъ опекунбкихъ учреждетй. На дивидендный 
суммы, храняицяся въ кассе Правлешя, проценты га въ вакомъ случае 
ве выдаются.

00щ 1я Cutipaalu ш д ь л ы |с в ъ  пи ть .

§  47. Обцйя Собрашя владел!,цовъ паевъ бываготъ обыкновенный 
и чрезвычайный. Обыкноверпыя Собраны созываются Правлетемъ 
ежегодно въ Марте месяце, для [шсмотрешя и угверждот л отчета 
и баланса за прошлый годъ, равно1 ем4.ты расходовъ и плана д$сгай 
наступившагр года а также для избратя чле&овъ Правлетя и Ревизюнной 
Коммисш. Ёъ сихъ'Собраншхъ обсуждаются й решаются 'гакже ид^чя 
дела, нровышаюиря власть Правлошя, или гб, кои Правлетемъ будутъ 
предложены Общему "Собранно.

§  48. Чрезвычайный Собраны созываются Правлен1емъ или во соб
ственному его усмотрешю, или по требовании десяти владельцев!, наовъ, 
имеющихъ драво грлоса' или Ревизюнной КомнвЫи Такое тре-
бованш владётьцевъ паевъ или Ровизюнной' Коммиши о бозвашй' 'чрозйы- 
чайнаго Общаго Собранш приводится въ 'неполноте Правлетемъ не позже 
одного месяца по заявлены онаго.

§  49. Общ̂ е. Собрате раэд^шаетъ, согласно сему Уставу, в се  вопросы, 
до Д'Ьдъ Товарищества отвосянйеся: но непременному ведешю ого, кроме 
тогр, подлежать пс!С1ан^дл9Шя:,орр1рбретен1и,недвижимыхъ имуидествъ для 
Товцрнхдоства, о црода^к^, отдаде въ аренду и залргЬ таковыхъ иму- 

Товариществу, ̂ рирадлежа^ихъ, а равно объ увеличены завода. 
Общему Собранно предоставляется, при увеличены завода или врщб- 
ретети , не^вижимагр.^йтя, определись цорядокъ погашены таковыхъ 
затрать.

§  5 0 .0  времени и месте Общаго Собрата владельцы паевъ извещаются
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посредствомъ цубликацш, по крайней nipt, за агЬсяцъ до дна Собрашя; 
причемъ должны быть объяснены предметы, подлежащй разсмотр'Ьшю 
Общаго Собрашя.

§ 51. Въ Общемъ Собранш владельцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ дов'Ьревныхъ; причемъ въ иосл-Ьднемъ случа!) Правлоше должно быть 
письменно о томъ уведомлено. ДовЬреннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ шгбть более двухъ дове
ренностей.

§ 52. Каждый ВЛ8Д1 лецъ паевъ имееть право ирисутствовать въ Общемъ . 
Собрана и учаетвоватч. въ обсуждены предлагаемыхъ Собранно вонро- 
совъ, лично или чрезъ доверенныхъ.

Каждый пай даетъ право на голосъ, но одипъ пайщикъ не можетъ 
иметь по своимъ паяМъ болео того числа голосовъ, на которое даетъ 
право влад'Ьто одною десятою частью всего основнаго капитала, считая 
пркгоаъ по одному голосу на каждый пай.

§ 63. По пореданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право го
лоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ мйеяцевъ 
со времени отм-Ьтки Правлетемъ передачи.

§ 54. Если паи достанутся, по наследству или другимъ путемъ, въ 
общее владЪшв етЬсколькимь лицамъ, то право учасчтя въ Общемъ Собра
нии предоставляется лишь одному изъ йихъ, по ихъ избранно; равно и 
торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не бо.тЬе одного пред- | 
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ нреиму- 
щоствъ.

§ 55. Для действительности Общихъ Собрашй требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§ §  51 и 52), представ
лявшие въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а для p t-  
шеюя вопросовъ: о расширенш npe.inpin™, объ увеличены или уменьше
ны основнаго капитала, объ изменены Устава и ликвидацш дёлъ тре
буется прибьте владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверит 
общаго числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять озиачеп- 
нымъ условгямъ, то чрезъ дт недЬли Общее Собрате вновь созывается. 
Такое Собраше считается законно состоявшимся, не взирая на число 
паевъ. влад'Ьемыхъ ’’'прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правлете 
обязано предварять владЬльцевъ паевъ въ самомъ приглашены на Собра
те . Въ такомъ Собранш могутъ быть рассматриваемы .тишь тЬ д"Ьла. 
которыя нодлежали обсуждение вч. несостоявшемея Собраны.

§ 56. Приговоры Общаго Собрашя получаютъ обязательную силу,



когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въ Собрата влад’Ьльцевъ паевъ, или ихъ довкрениыхъ (§§  51 и 52), 
при исчислены енхъ голосовъ на основаны § 52; если же по ка- 
вимъ .либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнбтя, 
то чрезъ дт  недели созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ остав- 
minca неразрешенными въ первомъ Собран! и дела решаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторнчномъ Собраны могутъ быть рассма
триваемы лишь r t  дЬла, которые остались неразрешенными въ первомъ 
Общемъ Собраши. Избравйе Директоровъ, кандидатовъ къ пимъ и членовъ 
Ревизюнной Коммиош, во веякомъ случае, утверждается по простому 
большинству голосовъ. Р е т е т я , принятая Общимъ Собрашомъ, обяза
тельны для всйхъ владельцевъ паевъ, какъ нрисутствовавшихъ, такъ  и отсут
ствовав шихъ.

Прпмташе. Подача голосовъ въ Общемъ Собраши произво
дится, по усмотрен!го самаго Собрашя, баллотированшмъ шарами или 
закрытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отво- 
шешю голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дей
ствительно поданныхъ владельиами паевъ по каждому отдельному 
вопросу.
§ 57. Дела, подлежатщя разсмотрешю въ Общемъ Собранш, поступают 

въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство П раплетя; почему владельцы паевъ, 
желакшйе сделать какое либо предложите Общему Собранно, должпы 
обратиться съ бнымъ въ Правлеше но позже семи дпей до Общаго Со- 
брашя. Если предложете сделано владел ьцами паевъ, имеющими въ сово
купности не менее десяти голосовъ, то Правлеше обязано, по всякою, 
случае, представить такое предложете следующему Общему Собранно, съ 
своимъ яаклгочешемъ.

§ 58. Для правильного хода дЬдъ въ Общемъ Собрашй владельцы паевъ 
избираютъ изъ среды своей нредс-Ьдатольствующаго.

§  59. Приговоры Общихъ Собрашй удостоверяются протоколами, 
подписанными председательствовавшим'!, въ Собраши, всеми членами Прав- 
лошя и, по крайней мере, тремя владельцами паевъ изъ числа присутство
вавших!. въ Собраши, предъявившими наибольшее число паевъ.

Прижчаш. Постановлены настоящаго отдела, определяются: 
сроки созыва обыкновонныхъ годовыхъ Общихъ Собрашй (§  47), по- 
рядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собрашй (§ 48), число паевъ. 
дающихъ право голоса въ Общихъ Ообратяхъ (§ 52), срокъ, съ ко- 
тораго предоставляется право голоса новьгмъ владе.чьцамъ паевъ (§ 58). 
срокъ продъявлошя Правлешю продложешй пайщиковъ (§  57) н,
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дакопецъ, цорядокъ подписи приговоров Общихъ Собрашй (§  59), 
могутъ фыть изменяемы, по постаровдешяиъ , Общаго Собрашя ,вла- 
дЬдьцввъ паевъ. еъ утворждетя Министра Финансовъ.

РмзОоръ сюровъ по дЪламъ Томрмщсгтва, отпЪтствеиость ■ прекрлщ«в1( дШтвИ его.

§ (50. B et споры между владельцами паевъ по д'Ьламъ Товарищества и 
между ними и членами Правлетя, а  равно споры Товарищества оъ другими 
Обществами и частными липами, решаются или въ Общемъ Собраши 
авдЬльпевъ паевъ. если обЬ споряийя стороны будутъ па это согласны, 
или разбираются общимъ рудебнымъ пбрядкомъ.

§ (Я. Ответственность Товарищества ограничивается всЬмъ ому принад- 
лвжащиаъ движимымъ и нодвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому, въ служб, неудачи цредпр1ят!я Товаритдества или при возпнктихъ на 
одре исщъ.всяк!# изд. владЬдьцов'ь паевъ щвЬтаетътолько вкладомъевоимъ, 
пскггупившрмъ удсе въ адбствечность Товарищества, въ раздгЬре «яюидкмедч» 
рублей за каждый пай ц, евцрдъ трро, ни личной ртвЬтетвенности, ни 
шцещ либо дрпо.унительному п л а т к у  по.Д'Ьламъ Товарищества подверг аомъ 
быть но можетъ.

.§ Срокъ существования Трущрищества.не назначается. Если по ходу 
дЬлъ зирытче Товарищества признано будетъ необходимыми, то дЬйегшп 
еро прекращаются по приговору Общаго Србрашя, законно постановлен
ному, согласно сому Уставу. Если по балансу Товарищества окажется 
потеря дбухъ п.^пщхъ основнаго капитала и владельцы паевъ ре попол
нять оный. то Товарищество закрывается.

.§ 63.. Въ случаЬ нрекращетя дМствгё Товарищества,Общее CoOpaaie 
владЬльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менЬо трехъ лицъ въ со
ставь Ликвидащоннцй Коммиши и опредЬляегь порядокъликвидацш д'Ьлъ 
Товарищества. Коммиия эта принимаодъ дЬла отъ Правлошя. Ликвидаторы 
нызываютъ,чрезъ ирвЬстки и публикащю, кредиторовъ Товарищества, прини- 
маютъ мЬры къ .ppjjmojpr иъ. удовлетворенно, проивцрдятъ реализ.арно вся- 
каго имущества [Товарищества и вступаютъ въ соглашоупя и мировын сделки 
съ третьими лицами, на оеноваши и въ иредЬлахт,. указанныхъ Общимъ 
Собрашемъ. Суммы, с,Адующш на удовлеуворете кредиторов'),, а равно 
необходимый для рбозпететя полнаго удовлетворотя спорныхъ требовашй. 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ. въ одно изъ государствен- 
ныхъ кредитныхъ ш ш н р  до того времени но можетъ быть цри- 
ступлено въ удовлетворен!») владельцем, паевъ, соразмерно остающимся въ 
распоряжении Товарищества средствами. О дЬшгтяхъ еиоихъ ликвидаторы



представляютъ Общему Собранно отчеты въ сроки, Собрашемъ установ
ленные и, независимо отъ того, ио окбнчаши ликввдащи, нрбдставляютъ 
обшдй отчетъ. Бели при оковчаши лнквидацш но веб подлежащш къ 
выдачамъ суммы будутъ выданы но принадлежности, и  неявкою лин/ь, ков.мъ 
он_Ь сл'Ьдуютъ, то Общее Ообранш опрод'Ьляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранеше для выдачи но принадлежности, и какъ съ ними над- 
ложитъ поступить по нстечеши срока давности, въ случа-Ь неявки владельца.

§ 64. Какъ о приступЪ къ ликвидацш. такъ и объ окончати оной, 
съ объяеиещвмь последовавшим, распоряжешй, въ первомъ случай Прав- 
летемъ, а въ иослбдномъ— ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также делаются надлежаний публикацш для свШниг йлад'Ьльцевъ 
иаевъ и вебхъ .1Ицъ, къ Д-Ьлймъ Товарищества прикоеновенныхъ.

§ 65. Во вебхъ случаяхъ, не поименовавныхъ въ семъУставЪ, Товарище
ство руководствуется правилами, для акщонерныхъ компашй ностанов- 
лонными, а равно общими узаконешями, относящимися въ предмету дбй- 
ств1й Товарищества и тйми. кои будутъ виослбдстн изданы.

Подпиоллъ; Министръ Финансовъ Н . Вупи.

В Ш 04ЛИШЕК НОВЕЛИШЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ НРАВИТЕЛЬ- 
СТВУЮЩЕИУ СЕНАТУ

Иннйстрояъ 10стиц1н.
696. О ДсЕларацш, ваключеппол между РооЫою и СЬворо-Дмержваиовими Соедипен-

Миниетръ Юстицш дроддожилъ Правительств) ющему Сонату сообщен
ную ому Мивистромъ Иностранныхъ ДЪлъ, вмбстЬ съ руескимъ перево- 
дбмъ, васвид'Ьтелъетвованную конто съ Декларащи о взаимномъ признаванш 
судовыхъ мЬрительныхъ свидбтельетвъ, подписанной 188-4 года на- 
шимъ Носланникемъ въ ПашингтинЬ и Мииистромъ Иностранныхъ Дкдъ 
СЪ веро-Америка иски хъ Соединенныхъ Ш.татовъ.

DECLARATION.
Ln mfilhode anglais# pour le  jaugcago dee 

bailm ents (syslenfe fc rs o n i) e ta u t  ddsormais я  
vigueur tan! dans Um pire da R ussia el la Grand 
DuckA d a  Finland#, qua dans las  E ta ts  Unis da 
TAmCrique du Nord, les soussignSs, d»menl 
au lorisds par leurs Uonvernements, dcelaranl:

ДЕКЛАРАЦ1Я.
Въ виду установлены какъ въ Российской 

Имиерш и Вели сот Кияжвствк Фвнлянд- 
окомъ, такъ и въ С'Ьаероамерисавсниъ 
Соедивенпыхъ Штата» англШскаго способа 
(система Мурсома) юякрешя судовъ, яиже- 
иодппсавппеся, надлишцимъ образонъ упол
номоченные своими Правительствами, объ-
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С т а т ь я  I.
Рощйсшя и фипляпдсшл суда, изм'Ьреп- 

ныя по вшпепомянутому способу, будутъ 
допускаться въ порты СИтерокяерпванских’ь 
Соеднненпыкъ Штатовъ, и раввымъ образоиъ 
суда Сйвероамервканскйхъ Соедипеттахч. 
Штатовъ, ввкфрениыя по тому же способу, 
будутъ допускаться въ pocciflcnie и финлянд- 
cBie порты, не подвергаясь пря платежЬ 
корабелыпиъ сборовъ никакому новому 
изы'Ьрыию.

Корабельные сборы будутъ ИСЧИСЛЯТЬСЯ 
но чистой грувовой вмФстиыости.

A. Руссйя агЬрвтелъння свидетельства, 
выдапеид пои* 18w/m года, и
финлявдеш мфритрльпыи свнйтельства, 
выдапвыя поелф 31 Мая 1817 года, будутъ 
признаваемы въ СФвероаиернкапскякъСооди- 
ненныгь Штатахъ безъ всякой формальпости 
въ отпошешп чистой грувовой вместимости 
паруси ни или пароеыхъ судовъ.

B. Равнымъ образоиъ американшя мфри- 
тельпыл свидетельства будутъ прюпаиаемы 
въ Pocdii и Фннлявдш бевъ всякой форма ль- 
ности въ отпошепш грузовой ви4стимости 
американстъ парусныхъ судовъ. Адсрикап- 
ск1я *4рктол1.ныя свидетельства, пыдаппыл
поел4 THrfSii 1882 года- С'™п  пРизяа'
во.емы въ Poccin и Финляпйп безъ всякой 
формальности въ отпошепш чистой грузовой 
вместимости аиериканскихъяпревм*» судовъ. 
Такъ какъ аиериканевгя правила объ взиф- 
ревш судовъ, дфйствовашшя доозпаченпаго 
выше срока, не допускали пиканого вычета 
въ отпошепш къ помФщепйо, занимаемому

то *4рительныя свидетельства ахерикан- 
скихъ судовъ, выданпыя до встушюшя въ 
силу закона 1882 года, будутъ
признаваемы въ росшйскихъ и финляндскихъ 
портахъ, бевъ иерви8М’Ьрен1я атикъ судовъ 
ио при условш, что корабельные сборы будутъ

показанной аъ М'Ьрительномъ свидетельств!!. 
Хояяевамъ или ппшперамъ поиянутыхъ еу-

A rtic le  1.
Цое les «wires rosseg el fltilaiidais, jaugds 

d'aprds la mdlliodo susmeiilionude, scront adrais 
dans les ports dcs Etats Unis de TAmdrique du 
Ntrnl, ainsl quo les navires dcs Etats Unis 
d'Amdriqtie, donl le jaugease aura 416 fait d’aprds 
lo mime systdroe, seront admis dans les porla 
russes el flnlaudais sans dire assnjettis pour lo 
paieuient dcs droits de navigation >1 ancune 
nouvciie opAration de jangeage.

Lee droils de navigation seront ealculds d’aprds 
le tonnage net.

A. Les certificate de jaugeoge russcs, ddlivrda 
aprds le W /w ,  et les certificate de
jangeoge finlandais ddlivrds aprds le 31 Mai 1877 
seront reeonnus anx Etnts-Unis d’Amdrique sans 
auenne fprmalltd A regard du lonnage net dcs 
bfltimenis a voile ou ri vapour.

B. De шйте les certificate de jangeage amd- 
rieaiM aeronl reroonus en Busie (lea Kinlande
sans anenne formalitd A Tigard do tonnage ties 
balimoDls amcricains a voile. Les eertificats da 
jangeage amdricains ddlivrds depuis lo 2д д“ аг~‘ 
1882, seront reeonnus cn ltussie et en Finlande 
sans aueune formalite A 1'dgard dn tonnage net 
dcs Mtiments amdricains d i-арф. Les rdgle- 
menls amdrieaniB de jaugeaac anldneurs a eettr. 
date, n’admeltant aucune ddduetion pour I'espace 
oecnpd par I» force motrice et ses annexes, les 
lettrcs de |auge des yaiaseaux nmdricaina ddli- 
vrdes avanl la mise on vigaaar d la loi dn 
2* 1882, seront reconnues dons les porls
rosscs et finlandais sous assujetlir cos navires 
A un reme8nrage, innis A condition quo lea drolls 
do navigation seront calculea d'aprds In tonnage, 
brut indiqud dans la lettre de jauge. Lea propridtoircs 
ou capilaines <lc ees vaisseanx seront cependant 
.autorisds, s’ils le ddsirvnt, afin d’obtenir ano 
diminution dans lepniemeiitdc ees droits, d'exlgur 
un remesuragn parliel selon left regies russes ou 
finlandaiees.



довъ предоставляется однако но желанно, 
видах ъ доетижетя сбавит размФра корабель
ных х сборовъ, требовать частного перевзмЬ 
реши но д’Ьйствующт въ Роеши н Фнн-
ЛЯНД1И правилааъ.

С. И м Ья пъ виду, что россгйсвля в фвп- 
ляндскья правила не шолв* соотв*тетвуютъ 
правиланъ ОЬверо&мериханскпхъ Соедипен- 
пыхъ Штатовъ въ отноиеюи ивибретя паро- 
выхъ судовъ, шкиперамь роесШскихъ или 

^ияляидсвнхъ судовъ въ имерикав 
тахъ, и на оборота, пшшераыъ 
скихъ судовъ въ россШышхъ ИД) 
свихъ портахъ, предоставляется право требо
вать чаетнаго исреизн4реиш равныхъпом!- 
щешй, аанимаемыхъ натинами, uapoi 
вотлами и проч., по способу, установлепиояу 
въ томъ порт*, гд4 суда будутъ i 
Для итого перевзм4реп1я будутъ приниматься 
за ocHosanie друшь озваченныя въ м4рн- 
тельпомъ спид'Ьтельсгв4, данный.

I). Переизм-Ьреше, сделанное согласно 
параграфамъ В в С настоящей статьи, бу
детъ производиться по тяксЬ, установленной 
ш сей предитъ «Летники властями.

Статья 2.
Вышеозначенный правила применяются 

также къ судаиъ, врнвсаимыыъ въ двпжеше 
носредствомъ вояваго другого механическаго 
двигателя.

Настоящая Декларвща войдетъ въ дЬйотйе
и м  ™» .  м >  « т

сил* пока одною пвъ договаривающихся 
сторонъ не будетъ заявдепо другой, за шесть 
)гЬсяцевъ впереда, о своемъ нам!,реши 
прекратить ея д'Мжйе.

Въ удостоверено) чего нижеводпжашшеся 
настоящую Декларант снабдили своямп 
подписями съ прилояешемъ печатей своихъ 
гербовъ.

Учинено пъ двухъ вкземплярахъ въ
Вашингтон* сего ;Ма< 1884 года.6 1»м
(пода.) К. Струпе, (вода.) Фр/т). Т. Фреши- 

гюйзаа.
(М. П.) (М. II.)

С. Les rfeglcment* rnssc e t finlandais a’dlaitl 
я entlAremenl conformee a ecux des Elals- 

Onis d’Am6riqiie en ta qui roneerne le mesurage 
des, bfltimenls a тврсш, les eoramatnlanla dca 
baliments russcs on rmlandais, dan s  les porn 

idricains e t  vice-vena nnront le  droit da 
domaoder le remcsnragc parliol dcs diffinals 
fspar.es o rrup fc  par les machines, le s  chandllra 

., d’a p r ts  Ic systeme cn vigueur dans le port 
ils se  Irouveronl. Pour r e  retnesurnge les 

aulres eh iffres do eertifieat de jaugeage seroal 
pris pour baso.

D. Ce remeaurage, fait tonl'ormdmenl aux 
paragraplies В el С do prSeent a r lie le , ae fera a 

d 'u n e  taxc fixie A cel effet p a r  leaaulori- 
168 locales.

I,e8 prescriptions fi-dessus s o u l  applicable 
ssi aux  navlres nuls par to u t au tr e  molrur 

mdcaniquo.

La prdsente DAelaratiou cntrera en vjgucur le
!П-6ше jour do Jc -  1884, c l  re s te ra  r

quo. i 'u n e  dee parlies contraetan les u'aura 
pas fa it eonoailra a I’anlre Six m o is  A 1'avance

i intention d'e.n faire cesser les effete.

Bn foi d e  quoi les Soussigods o u t  apposd d la 
prfisc.iile Declaration tars  signatu res ainsi qua 
le cache t de leurs anna.

Fait en double 4 Washington, r e  j°“r 

1S84'
(signd) C. Struve, (siguf.) Frcdk. T . FreUng- 

hnum.
(L . S.) ( I .  S.)



ПРЕДЛОЖЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ
Ишшетра Юстиц!а.

0 0 7 .  О положеети о отнпевдшхъ Фридрихогажжаго купца Александра Кудинова вх 
Аотрахансвой Маршнокой женской гимнааш.

Мянистръ Юстнцш нредлофилъ Правительствующему Сенату сообщен
ную сиу Отатсъ-Секретареяъ 1'ро гомъ aoniio съ утвержденнаго имъ подо- 
жешя о стипендгяхъ Фридрихегамукаго купца Александра Кудинова въ 
Астраханской Мариинской женской гинвазнг.

Un шаштп иаппсапо: «УтдлржОию.» 
м«« IX ди tSfei года! Подписал Г»вндуВраол!в10щШ, Сшгь-Секретрь tt. tfnu.

и о л  rt iKEUIE
о стиигаяяхъ Ф ридрЙхстХжкаго купца Александра К удинова въ А стра

ханской Маиинской женской гимндзш .

1) Въ Астраханской Маршнекой женской гимназш учреждаются три • 
стипендш имени умершего Фри дрихсгМ-капУ купца Александра Кудйнова, 
на пожертвованный имъ каииталъ въ 8600 р.. заключакшййся въироцонт- 
ныхъ бумагахъ.

2) Означенный капиталь хранится въ Собственной ЕГО ЙМПЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш поучреждотямъИмвкглтрицы 
Марш и признается ненрикосйовбннымъ, а на обученie етипендаатокъ упо
требляются одни проценты.

*3) Право назиачетя епшепдйттокъ нредосгавляетея родственниц11 К у 
динова, жсн1> ночетнаго граащанииа Анн* Макаровой, поел1!  же смерти 
ея переходить къ ея нас.гЬдникамъ по закону пли но духовному аав'бщашю.

4) Ученицы гимнами, пользующаяся этими стинендшми, именуются 
стипендатками Александра Кудинова.

о) Остатки, могущМ бйть' въ so d n t сода по унлат!; за обучеше гий- 
назш, должны быть выдаваемы на руки или еамимъ стипещцаткамъ или 
ихъ родителямъ и родственникамъ, по усмотрЬтю педагогическаго сов'Ьта.

6) Если со временемъ плата за обучеше въ гимназш будетъ возвышена 
на столько, что процентом, ft. капитала для оплаты стипендтй б у деть 
недостаточно, то зти трв шйепдш должны обратиться въ неполшля, съ 
гЬмъ, чтобы стипендаатки пополняли недостающее количество платы йзъ 
собственных’!, средствъ.

7) Оишендаатки имени КуднйоЯа, въ случай неодобритольнаго пове- 
дешя или малоусн-Ьншости, лишаются права подьзовшпя стипенд1ею, но 
onpejfcieiiiio педагогическаго совета гимназш.

ТИП0ГГ1МЯ ЦРАВИТЕЛЬСТВИИЦШ СЕНАТА


