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В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖ ДЕННЫ Й Ш В Д М  Н П О Л О Ж ЕН Ы  
ГОСУДА РСТВЕННЫ ХЪ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ИНМШ Г0СУДАРСТВЕ1ШАГ0 С0ВТ,ТА:
730 О раеход* на вознаграждение убытковъ, причиненныхъ въ м инувш ую  войну 

церквами Абхазской еп а р х ш .

ЕГО  ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мн®ше 
въ Департамент® Государственной ЭкономАи Государственна™ Совета, о 
расход® н а вознаграждеше убытковъ, нричинонныхъ въ минувшую войну 
церквамъ Абхазской епархш, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и по- 
вел®лъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета М И  Х А  ИЛЪ.

1 1юля 1884 года. MBMIE ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ журнала Государственный Сов®тъ, въ /Департамент® Государ- 
департамента Государ- ственной Экономш, разсмотр®въ представлеше Оберъ- 
ственнои Экономш 24 Прокурора СвятЪйшаго Синода о расход® на возна- 
Мая 1884 года. граждете убытковъ, причиненныхъ въ минувшую войну

Евпаторшскому собору и церквамъ Абхазской епархш 
и не предр®шая вопроса объ отпуск® суммы на исправ- 
лете поврежденш означеннаго собора впредь до по- 
лучетя отъ  Таврическаго енарх1альнаго начальства 

ожидаемыхъ отъ него по сему д®лу дополнительныхъ св®д®нш, мипмемъ 
полт илъ : предоставить Оберъ-Прбкурору Свят®йшаго Синода изъ занесен- 
ныхъ къ условному отпуску по ст. 1 § 6 д®йствующей расходной см®ты



сего ведомства на вознагражден!© убытковъ, причиненныхъ въ минувшую 
войну Евпаторшскому собору и церквамъ Абхазской епархш, обратить 
тридца ть четыре тысячи руб. на удовлетворен!© неотложныхъ потребностей 
по исправление повреждешй церквей названной euapxin.

Подлинное мнгЬш е подписано въ журнале ПредсТщатолемъ и Членами.

751  О причислети къ опещальнымъ средствамъ Министерства Юотища платы, 
взимаемой за  у ч е т е  въ землем*рныхъ училищахъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнгЬ т е  
в ъ  Департамент^ Государственной Эконом!и Государственнаго Совета, о 
причислен!и къ снец!альнымъ средсгвамъ Министерства Юстицш платы, 
взимаемой за уч ете  в ъ  землемерныхъ училищахъ, В ы с о ч а й ш е  утвердить 
соизволилъ и повел'Ьлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : З а  Председателя Государственнаго Совета, Генералъ- 
Адъютантъ фонъ-Кауфманъ.

1 4  Августа 1884 года. MHHHIE ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано пзъ журнала Государственный СовГтъ, въ Департаменте Госу-
департамеита Государ- дарственной Эконом in , разсмотр'Ьвъ продетавлеше М и- 
ственнои OKOHouiii 7 и нистра Юстицш о причисленш къ спед!альнымъ сред- 
з о  1юля 1884 года. ствамъ платы, взимаемой за уч ете  в ъ  землемерныхъ 

училищахъ, мшмйемъ положилъ: с у м м ы ,  взимаемый съ 
учащихся въ землемГ.рныхъ училищахъ, причислить къ 
снещальнымъ средствамъ Министерства Юстидш, до- 
полнивъ, соответственно сему, ныпгЬ действующее рос- 

писаше существующихъ по разнымъ управлетямъ сборовъ и доходовъ, 
н е  подлежащихъ вяесен!ю въ Ф и н а н с о в ы й  сметы.

Подлинное м н 4 т е  подписано въ  журнале ПредсЬдательствующимъ и 
Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ!».
Объ Устав* Товарищества Туркестанекаго сахаро-раФинаднаго завода.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно К ом итета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: разрешить Ташкентскому 1-й гильдш 
купцу Александру Егоровичу Громову учредить Товарищество на паяхъ , 
подъ наименоватемъ: «Товарищество Туркестанекаго сахаро-раФинаднаго 
завода,» на основанш  Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрГтя 
и  утверждетя, въ крепости НовогеорггевскГ, въ 1 день Сентября 1884 г .



На подинвонъ написано: «ГОСУДАРЬ И М П ЕРА Т О Р Ъ  Устал сев разсматрияять в  В ы со 
ч а й ш е  утвердить сонзволилъ, въ крепости HoBoreoprieBCKii, въ 1 день Сентября 1884 года.»

П од п иси * ' П ом ощ ник* Управляющаго д'Ьланн Комптета Мпнвстровъ Ш ольцб.

У С Т А  В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ТУРКЕСТАНСКАГО САХАРО-РАФИНАДНАГО

ЗАВОДА.

ЦЪль у ч р еж д ен ы  Товарищества, п р а в а  и  обязанности его .

§ 1. Для устройства и содержант сахаро-раФинаднаго завода въ 
Туркестанскомъ край, на земле, принадлежащей Ташкентскому 1-й гиль- 
дш купцу Александру Егоровичу Громову, учреждается Товарищество 
на паяхъ, подъ наименовашемъ: «Товарищество Туркестшскаго сахаро- 
раФИнаднаго завода.»

Примтате 1-е. Учредитель Товарищества: Ташкентскш 1-й 
гильдш  купедъ Александра Егоровичъ Громовъ.

П рим т ат  2-е. Передача, до образовашя Товарищества, учре- 
дителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей но Товари
ществу и присоединено новыхъ учредителей допускается не иначе, 
какъ по испрошенш на то, всякш разъ, разрешешя Минист р а  Фи- 
нансовъ.
§ 2. Н а  сой конецъ, принадлежащая учредителю въ Туркестанскомъ 

крае земли, каменноугольныя копи, строительные матер1алы, машины и 
апвараты передаются, на законномъ основаны, вынЬшнимъ вла- 
д’Ьльцемъ въ собственность Товарищества по надлежащимъ планамъ, 
онисямъ и одЬнк! Окончательное определено цены всему означенному 
имуществу продоставляется соглашенш порваго законно состоявшагося 
Общаго Собрашя влад’Ьльдевъ паевъ съ влад'Ьльцемъ имущества.

Примтанге. Вместе съ поименовапнымъ въ семъ § имущее гвомъ, 
къ Товариществу переходить также предоставленная учредителю 
В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 25 Февраля 1883 года положешемъ 
Комитета Министровъ, льгота по платежу акциза за выделываемый на 
заводФ сахаръ.
§ 3. Лрюбретеше поименованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ и 

нереводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюдешемъ всехъ 
существующихъ на еей предмета законоположешй, съ получетемъ отъ 
владельца н а недвижимыя им еш я креностныхъ актовъ на имя Товарищества.

§ 4. Порядокъ ответственности за все возникшие до передачи иму
щества Товариществу долги и обязательства, лежашде какъ на прежнемъ
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владельце сего имущества, такъ и н а  еамомъ имущества, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласия кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на точномъ основами существующихъ граж- 
данскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право прюбретать въ собственности, 
а равно устраивать вновь или арендовать, соответствен ныя цели его, 
промышленный заведетя, съ прн>брететемъ для сего необходимыхъ 
земли и леса, съ соблюдетемъ при этомъ существующихъ постановленш 
и вравъ частныхъ лицъ и ио аснрошонщ, въ надлежащихъ случаяхъ, разре
ш а я  Правительства.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ на право торговли, тамо- 
жеваыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ 
правиламъ и поста нов лошямъ, какъ общимъ, такъ и относительно нред- 
пр1ятш Товарищества ньгне въ Империи д1;йствующимъ, равно т1,мъ, кашя 
впредь буду'гъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикащи Товарищества, во всехъ указанныхъ въ законе и въ 
настолщемъ У став4 случаяхъ, делаю'гся въ Правительстненномъ Вест
нике, ведомостяхъ обеихъ столинъ и мЬстныхъ губернскихъ, съ соблюде
т е м ъ  установленныхч. йравилъ.

§ 8. Товарищество имФетъ печать съ изображениям ъ его наименованы.

Капиталь Товарищества, паи, н р а в а  и обязанности нладТ.лын'въ ихъ.

§ 9. Освовной каниталъ Товарищ- ства назначается въ пятьсотъ тысячъ 
рублей, разделенныхъ на сто пчевъ, по пяти тысячъ рублей каждый.

$ 10. Все означенное въ £ 9 количество паевъ распределяется между 
учредителемъ и приглашенными вжъ къ участие Въ преднрптв лицами, 
до взаимному соглашение

§ 11. Следующая за ваи сумма вносится участниками не долее 
какъ въ течет и шести месяцевъ, со дня распубликоватя Устава, вся 
сполна бозъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги 
и съ выдачей! самыхъ наевъ. Зач'емъ Товарищество открываетъ свои 
дейсш я. Въ случае неиспо.1нен1я сего, Товарищесч'во считается не- 
состоявпшмся и внесенный но пмямъ деньги возвращаются сполна но 
принадлежности.

ирилтчаиге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся 
съеоблюдешемъ нравилъ, указанныхъ въ п.н. 4— 10 ст. 2166 Св. Зак . 
Гражд. т. X ; яричемъ оые предъявляются, для приложешя къ шнуру



казенной печати, скрепы  по листамъ и надписи, въ Московскую
Контрольную Палату.

§  12. Объ учрежденш и открытой д М е т й  Товарищества, или же о 
томъ, что оно но состоялось (§  11), въ первомъ случай Нравлеше, а въ 
посл'Ьднемъ учредитель уведомляютъ Министра Финансовъ и публи
ку ютъ во всеобщее сведЬте.

§ 1В. Впоследствш, при развиты делъ Товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней цене, но не иначе, какъ по поста
новлен™ Общаге Собрат я  владельцев!» наевъ и съ особаго, каж ды й разъ, 
разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

§ 14. При последую щ ихъ вынускахъ паевъ, нреимущественное право 
на прю бретете оныхъ имеготъ владельцы первоначальныхъ паевъ Товари
щества, соответственно числу имеющихся у ннхъ паевъ; если же наи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами нервоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разреш еш я Ми
нистра Финансовъ и на услов1яхъ. подлежащихъ предварительному его 
утверждению, публичная подписка.

§ 15. Н а  паяхъ означаются звате, имя и Фашшя владельца. Они 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ Правлены, бухгалтера и кассира, съ  прило- 
жетемъ печати Товарищества.

§ 16. К ъ  каждому паю прилагается листъ купоновъ на иолучоте по 
онымъ Дивиденда въ теченш десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера Наевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежать, и года въ по- 
ел’йдовательномъ порядке. П о истечении десяти лЬтъ владельцамъ паевъ 
шгЬютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядке, на 
следуюпця десять л’Ьтъ. и т. д.

§ 17. Владелецъпаевъ, желающш продать свои паи, обязывае тся уведо
мить о томъ Правление. Если по объявленш о томъ прочимъ владель
цамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течены месяца не прюбрртетъ предла- 
гасмыхъ къ  продаже паевъ uo цене, определяемой действительною стои
мостью имущества Товарищества по последнему балансу, или же по цене, 
назначаемой по взаимному соглашение, то владелецъ паевъ можетъ за- 
темъ распорядиться продажею паевъ въ сторонн1я руки, по своему усмо
трен™.

§ 18. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а такж е сто- 
роннимъ лицамъ делается передаточною надписью на паяхъ, которые,



при передаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правлешю, для 
отметки передачи в ъ  его книгахъ. Само Правлеше д®лаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ елучаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X 
ч. I  Зак. Гражд. (изд. 1857 года), и по судебному определенно.

§ 19. Купоны могутъ быть передаваемы и вм®ст® съ паями и отдельно 
отъ  оныхъ. Въ обоихъ елучаяхъ не требуотся никакихъ передаточныхъ 
надписей на купонахъ, или объявленш о передач® оныхъ.

§ 20. Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ Правлешю, 
съ  озвачешемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлеше производить за 
счетъ его публикацию. Если по прошествш шести м®сяцевъ со дня иу- 
бликацш не будетъ доставлено никакихъ св®д®шй объ утрачевныхъ паяхъ, 
то  выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ надписью, что 
они выданы взам®нъ утраченныхъ; причемъ паи выдаются безъ купон- 
наго листа за текушдя десять л®тъ.

§ 21. Объ утрат® купоноьъ П равлеш е никакихъ заявлешй неприни- 
маетъ и утратишшй листъ купоновъ лишается права н а  получеше диви
денда за вс® утраченные купоны. П о настунленш же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по паямъ, таковы е выдаются влад®льцамъ паевъ.

§ 22. Въ случа® смерти влад®льда паевъ и учреждешя надъ им®- 
ш’емъ его опеки, опекуны, по званш  своему, въ д®лахъ Товарищества ни
какихъ особыхъ правъ не им®ютъ и, представляя лицо насл®дниковъ 
умершаго, подчиняются, наравн® съ прочими влад®льцами паевъ, сил® и 
д®йствпо сего Устава.

П рав л сп 1е Товарищ ества, п р а в а  и обязав в о с т и  е г о .

§ 2В. У прав л е т е  д®лами Товарищества принадлежитъ Правлешю, 
находящемуся въ гор. Москв®.

§ 24. П равлеш е состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемых! 
Общимъ Собрашемъ влад®льцевъ п аевъ  изъ среды своей на три года.

§ 25. Для зам®тцетя кого либо изъ Директоровъ на время продол
жительной отлучки или бол®зни, а  равно въ случа® смерти или выбытья 
Директора до срока, выбирается Общимъ Собрашемъ, н а  т®хъ же основа- 
ш яхъ какъ и Директоры, одипъ к ъ  нимъ кандидатъ, который, за время 
заняня должности Директора, пользуется вс®ми правами и преимуще
ствами, сей должности присвоенными.

§ 26. Въ Директоры и кандидаты  избираются лица, им®югщя на 
свое имя не мен®е пяти паевъ, которые и хранятся в ъ  касс® Товарище
ства во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зваш яхъ



и не могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за 
последит годъ пребывания влад'Ьльцовъ паевъ Директорами и кандидатами. 
Общему Собранно предоставляется, въ случай неимешя въ виду влад’Ьль- 
цевъ паевъ съ выньеозначеннымъ числомъ паевъ, которые бы поступили 
въ Директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрЬ- 
niio, въ упомянутая должности лицъ, и н е  им'Ьющихъ определенна™ 
количества паевъ, но съ т'1;мъ, чтобы избираемый, по избран!и въ долж
ность, прьобрЬлъ на свое имя, въ течении месяца, установленное выше 
количество паевъ.

§ 27 . По прошествш двухъ Л’Ьтъ о т ъ  первоначальнаго избратя 
Директоровъ и кандидата, ежегодно выбываетъ одинъ Директоръ, сна
чала по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя, и каждые три 
года— кандидата, и на м есто выбывающихъ избираются новые Директоръ 
и кандидатъ. Выбывпь!е Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§  28 . Кандидатъ, поступивший на место умершаго или выбывтаго 
Директора, остается въ Правлены до окончашя срока, на который из- 
бранъ былъ выбывьтй Директоръ.

§  29 . Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго Со
бранья, изъ среды своей Председателя. Н а  случай отлучки или выбьшя 
предсЬдательствующаго Директора, избирается временно председатель
ству юнцй.

§  8 0 .  Члены Правлен i a ,  за труды свои по завДдыванш делами 
Товарищества, могутъ получать, кроме определенна™ содержанья, и про
центное вознаграждеше, по особому назначение Общаго С о б р а та  владель- 
цевъ паевъ.

§ 81 . Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарище
ства, по примеру благоустроевнаго коммерческаго дома. К ъ  обязанности 
его относится: а) пр1емъ поетупившихъ за  паи Товарищества денегъ и 
выдача самыхъ паевъ; б ) устройство, по обряду коммерческому, бух
галтерш, кассы и письмоводства* а равно и  составленье, н а  основаны 
§§ 4 2 — 44, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действ1й; в) опреде
лено необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначешемъ 
имъ предметовъ заняий и содержант, а  равно и ихъ увольненье; г) по
купка д л я  завода матер1аловъ и продажа изделш  онаго, какъ  за  налич
ный деньги, такъ и въ кредиты, д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ по
мещенья; е) страховавье имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятое 
къ платежу векселей и другихъ ерочныхъ обязательствъ въ пределахъ,



установленныхъ Общимъ Собратемъ; з) дисконта векселей, постувившихъ 
на имя Товарищества; и) заключете отъ  имени Товарищества договоровъ 
и условш, какъ съ казенными ведомствами и управлотями, такъ и еъ част
ными Обществами и Товариществами, а  равно городскими, земскими и со
словными учреждешями и частными лицами; i) снабжете доверенностями 
лицъ, определяемыхъ Правлешемъ на службу Товарищества, а также и 
лицъ, которыя будутъ назначены на таковую службу Общимъ Собрашемъ, и 
к ) созваше Общихъ Собраны владельцевъ паевъ и вообще заведываше и 
распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Товарищества относящи
мися, въ нределахъ, установленныхъ Общимъ Собратемъ. Ближайтш по- 
рядокъ дМств1Й Правлешя, пределы правъ и обязанности его определя
ю тся  инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ вла- 
дельцевъ паевъ.

§ 82. Для ближайшаго заведыватя делами Товарищества, Правле- 
Hie, съ утверждетя Общаго Собратя владельцевъ паевъ, можетъ избрать 
одного изъ среды своей члена, въ качестве Директора-распорядителя. 
Д иректора распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ 
въ  §  26 пяти паевъ, еще не менее пят и  паевъ, которые также хра
нятся , на вышеприведенномъ основанш (§  26), въ кассе Правлешя. Ирав- 
л е т е  снабжаетъ его инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ 
Собратемъ владельцевъ паевъ. Директоръ-распорядителъ созываетъ Прав- 
леш е по всемъ темъ деламъ, разреш ете коихъ не предоставлено ему по 
инструкщи.

§ 88. П равлете производить расходы но сметамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ, которому предоставляется 
определить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ смет- 
наго  назначен1я въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью нредъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ за необходимость 
и  посл4дствш сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть 
представляемо на усмотрите ближайшаго Общаго С о б р атя .

§ 84. Поступаюпця въ Правлете суммы, не требуюшдя. безотлага- 
тельнаго употреблешя, вносятся П равлетем ъ въ одно изъ кредитныхъ 
установлен^ на имя Товарищества, а  получаемые на нихъ билеты и во
общ е вс4 документы хранятся въ Правлены. Капиталы запасный и дру- 
r ie , имекл I lie зн ач ете  неприкосновенныхъ, могутъ бы ть обращаемы на 
покупку государетвенныхъ ф о н д о в ъ , а  также Правительствомъ гарантиро- 
ванныхъ акцш и облигацш, по назначению Общаго Собранья."

§ 85. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ 
имени Правлешя, за подписью одного изъ Днректоровъ. Двумя членами

И



Правлешя должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и  в) до
говоры, услов1я, купч1я крепости и друпе акты.

§ 86. Обратное полу ч е т е  суммъ Товарищества изъ кредитныхъ у станов- 
леы1й удовлетворяется по требовашю, подписанному тремя или, по край
ней M'fep'fe, двумя членами П равлетя. Чеки по текущимъ счетамъ подписы
ваются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
HieM'b Правлешя. Для нолучетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ брав л е тя , съ  при- 
ложен1емъ печати Товарищества.

§ 87. В ъ необходимыхъ по д'Ьламъ Товарищества случадхъ Прав- 
ленно предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ м’Ьстахъ 
и у начальствующих^ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно 
дозволяется Правленио уполномочивать на сей предмета одного изъ Дирек
торовъ, или стороннее лицо; но въ делахъ судебныхъ, въ тЪхъ местахъ, 
где введены уже въ дМ ствье судебные уставы И м п е р а т о р а  А ле

к с а н д р а  В т о р а г о , соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 88. Нравлеше можетъ уполномочивать за  себя особою довгЬрен- 
носпю Директора-распорядителя во всехъ т’Ьхъ случаяхъ, гд е  необхо
димо общее Директоровъ д'Ьйствте, еь ответственностью П равлетя предъ 
Товариществомъ за все раепоряжетя, которыя будутъ совершены на этомъ 
осЕованш Директоромъ-раснорядителемъ.

§ 89. Правлето собирается по мере надобности, но во всякомъ
глуча-ь но менее одного раза въ .тсяцъ. Для действительности регпешй 
Правлешя требуется присутств1в трехъ членовъ Правлешя. Заседашямъ 
Правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами.

§ 40. Р еш етя  П равлетя приводятся въ исполнеше по большинству 
голоеовъ, а  когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере
носится на решете Общаго Собратя, которому представляются также 
все те  вопросы,1 по коимъ Нравлеше или Ревизшнная Коммиш 
(§ 44) признаютъ необходимыми действовать съ общаго согласгя влад Ьль- 
девъ паевъ, или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общими, Со- 
братемъ инетрукцш, не подлежать разрешен™ Правлешя.

§ 41. Члены Правлетя исполняютъ свои обязанности на основанш 
общихъ законовъ и постановленш, въ семь У ставе заключающихся, и въ 
случае распоряжещй законопротивныхъ, превышешя пределовъ власти, 
бездействия и нарушешя какъ сего Устава, такъ  и постановлены Общихъ



Собранш владельцевъ паевъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно
ваны законовъ.

Примгьчанге 1-е. Въ случай явной безуспешности и убыточности 
дМствш членовъ Правлетя и обнаружившейся их т. неспособности къ 
управленш делами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, по 
определенно Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, и до окончашя 
срока ихъ службы.

Примгьчанге 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава 
поотановлешя, кои определяютъ: местопребывате Правлетя (§  23), 
число членовъ Правлетя и сроки ихъ избратя (§ §  24, 25 и 27), число 
паевъ, представляемыхъ членами Правлетя и Директоромъ-распоря- 
дителемъ въ кассу Правлетя при вступленш въ должность (§§ 26— 32), 
порядокъ замещ еш я выбывающихъ Директоровъ(§ 28),порядокъ избра
т я  нредседательствующаго въ Правленш (§ 29), порядокъ ведешя пе
реписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ Правленхемъ 
документовъ (§  85) и сроки обязательнаго созыва Правлетя (§  89), 
подлежатъ изменение, по постановлетямъ Общаго Собрашя владельцевъ 
паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Отчетность п о  д е л а м ъ  Товарищества, р а сп р ед ел ен о  п р и б ы л и  и выдача дивиденда.

§ 42. Онерацюнный годъ Товарищества считается съ перваго Января 
по первое Января. З а  каждый минувшш годъ Правлеше Товарищества обя
зано представлять на усмотрите Общаго Ообратя владельцевъ паевъ, не 
позже Марта месяца, за подписью всехъ членовъ П равлетя, п о
дробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ 
нему книгами, счетами, документами и нриложешями. Печатные экзем
пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ П равленш  Товарищества, 
за  двгь недели до годоваго Общаго Собрашя, векмъ владельцамъ паевъ, за- 
являющимъ о желанна получить таковые. Книги П р ав л етя , со всеми сче
тами, документами и нриложешями, открываются владЬлъцамъ паевъ также 
за  двп недели до Общаго Собрашя.

Примгьчанге 1-е. При составлены баланса, строешя, машины и 
всЬ прочтя заводсюя принадлежности ценятся не менее какъ на пять 
процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ  то время по кни- 
гамъ П равлетя.

Примгьчанге 2-е. Порядокъ исчислешя операщоннаго года и 
срокъ представлетя годоваго отчета (§ 42) подлежатъ измененш, 
по постановлешямъ Общаго Собрашя, съ утверж детя Министра 
Финансовъ.



§ 48. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюпця главныя 
статьи: а) состоявте капигаловъ основнаго и запаснаго; причемъ капиталы 
Товари[цества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть по
казываемы не свыше той цены , по которой бумаги эти прюбретены; если же 
биржевая ц1ша въ день составлешя баланса ниже покупной цены, то стои
мость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся въ 
день заклю четя счетовъ; б) общи приходъ и расходъ за то время, за ко
торое отчетъ представляется, какъ по покупке матер1аловъ и проч., такъ 
и по продаж’Ь издйлш; в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованье 
служащимъ въ Товариществе и на nponie расходы по управлению; г) о на- 
личномъ имущества Товарищества и особенно о заводскихъ запасахъ; 
д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ посл'Ьднихъ на 
самомъ Товариществ^, и е ) счетъ доходовъ и убытковъ и примерный 
разд’Ьлъ чистаго дохода.

§  44. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текупцй годъ, 
Общее С обрате владельцевъ паевъ назначаетъ, за  годъвпередъ, Ревизюнную 
Коммийю, въ составе не мен'Ье трехъ владельцевъ паевъ, не состоя щихъ ни 
членами Правлешя, ни въ другихъ должностяхъ по управлении делами 
Товарищества. Коммисгя эта  собирается обязательно не позже какъ за 
месяцъ до следующаго годичнаго Общаго С обратя и, по обревизован и 
какъ отчета и баланса за  истекший годъ, такъ и всйхъ книгъ, сче
товъ, документовъ и приложенш, равно делопроизводства Правлеш я и 
конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключешемъ^ 
въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое оконча
тельное реш ете. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нуж- 
нымъ или Общимъ С обратемъ ей будетъ поручено, произвести также 
осмотръ и ревизш всего имущества Товарищества на мйстахъ и  довйрку 
едйланныхъ въ теченш года работъ, а равно произведенныхъ раеходовъ 
по возобновлен™ или ремонту сего имущества и, сверхъ того, в се  необходим 
иыя изыскашя для заключения о степени пользы и своевременности, а равно 
выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ работъ и сделанныхъ 
раеходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для исполнен]я всег< 
вышеизложеннаго Правленie обязано предоставить Коммисш в с е  необхо
димые способы. На предварительное гой же Коммисш разем отрете пред-j 
ставляются смйта и планъ действш ва наступивши годъ, которы е Комт 
мишя вносить, также съ своимъ заключетемъ, въ  Общее С обрате влад'Ьль
цевъ паевъ. Коммисш этой предоставляется также, со дня е я  избраню 
требовать отъ Правлешя, въ  случай признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ Общихъ Собрашй владельцевъ паевъ (§ 52).



§ 45. Отчетъ и баланеъ, по утверждены Общимъ Собратемъ, публи
куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярах! 
въ Министерство Финансово

§ 46. По утвержденш отчета Общимъ Ообрашемъ, изъ годоваго чиетаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за нокрытйемъ вс^хъ расходовъ и убытковъ, 
отчисляется ежегодно не менее пят и  продентовъ въ запасный капиталъ. 
Остатокъ составляетъ прибыль, изъ которой отделяется одит процентъ 
на составлете капитала, до образован1я двадцати тысяча рублей, для 
выдачи изъ него, на основанш особыхъ правилъ, утвержденныхъ Общимъ 
Собратемъ, нособш рабочимъ и служащими,, престарелыми, или какими, 
либо образомъ пострадавшимъ при действии завода или ихъ семействамъ; 
распределено же остальной затемъ суммы зависитъ отъ усмотрещ Общаго 
Собрания владельцевъ панвъ.

§ 47. Обязательное отчисление въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное 
отчвслеше возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§ 48. Запасный кациталъ назначается на покрьгпе непредвиден- 
аы хъ  расходовъ, а  также на пополнете изъ онаго дивиденда, если въ 
какомъ либо году дивидендъ на паи составить менее десяти продентовъ 
на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходование запаснаго 
капи'гала производится не иначе, какъ по определению Общаго Собрания 
владельцевъ паевъ.

§ 49. О времени и месте выдачи дивиденда Правление публикуетъ 
во всеобщее с в е д е те .

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ течения десяти летъ, обра
щается въ собственность Товарищества, за исключетемъ случаевъ, когда 
теч ете  земской давности считается прерваннымъ и въ такихъ случаяхъ съ 
дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебными, решеичемъ 
или распоряжещемъ опекунскихъ учреждешй. На дивидендныя суммы, хра
нящаяся въ кассе Правленйя. проценты ни въ какомъ случае не выдаются.

Иримп,чомге. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действи
тельно ли купонъ принадлежит!, предъявителю онаго.

0бщ 1л СобранИя в л а д е л ь ц е в ъ  паевъ.

§ 51. Обпиця Собрания владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенный и 
чрезвычайныя. Обыкновенныя Собрания созываются Правлешемъ ежегод
но въ Мартгь месяце, для разсмотретя и утверждетя отчета и баланса за 
нстекишй годъ, равно сметы расходовъ и плана действш на наступивший



годъ, а также для и зб р атя  членовъ П р ав л етя  и Ревизйонной Комми- 
сш. В ъ сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также и другая дела, 
превышаюицйя власть Правления, или те, кои Правлешемъ будутъ пред
ложены Общему Ообранйю.

§ 52. Чрезвычайныя Собрашя созываются Правлешемъ или по соб
ственному его усмотрЪшю, или по требованйю десяти владельцевъ паевъ, 
имеющих!. право голоса, или Ревизионной Коммисш (§ 4 4 ) . Такое 
требованйе владельцевъ паевъ или Ревизионной Коммисш, о сознании чрез- 
вычайнаго Общаго Собрания, приводится въ исполнеше Нравленйемъ не 
позже одного месяца по заявлены онаго.

§  53. Общее Собрате разрешаете, согласно сему Уставу, все во
просы, до делъ Товарищества относящиеся но непременному в4д4нйю его, 
кроме того, подлежатъ постановленйя: опрйобретенйи недвижимаго имущества 
для Товарищества, о продаж е и отдаче въ аренду и о залоге таковыхъ 
имуществъ, Товариществу прииадлежанцихъ, а равно объ увеличены 
завода. Общему Собранно предоставляется, при увеличены завода или 
прюбретении недвижимаго имения, определить порядокъ погашения тако
выхъ затратъ.

§  54. О времени и месте Общаго Ообранйя владельцы паевъ извещаются 
посредствомъ публикации за  два месяца до дня Собрания; причемъ должны 
быть объяснены предметы, подлежащие разсмотренш Общаго Собранйя.

§  55. Въ Обицемъ Собраиагйи владельцы паевъ участвуютъ лично или чрезъ 
доверенньихъ; причемъ въ последнемъ случае Правленйе должно бы ть пись
менно о томъ уведомлено. Доверенными можетъ быть только тотъ, кто самъ 
пайнцикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.

45 56. Каждый владелец!. паевъ имеетъ право присутствовать въОбщемъ 
Собранйи и участвовать въ обсуждении предлагаемыхъ Собранйю вопро- 
совъ лично или чрезъ Доверенньихъ, но въ постановлешяхъ Обицаго Со
бранйя участвуютъ только владельцы паевъ, пользующиеся правомъ голоса. 
Каждые три пая даютъ право на голосъ, но одит пайщики не 
можетъ иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на  которое 
даетъ право кладете одною десятою частью всего основнаго капитала 
Товарищества, считая притомъ по одному голосу на каждые т ри  пая.

§  57. Владельцы паевъ, имеюицйе менее трехъ паевъ, могутъ соединять, 
по общей доверенности паи свои, для полученйя права на одинъ и более 
голосовъ, до предела, въ §  56 указаннаго.

§ 5 8 . По переданньимъ отъ одного лица другому наям ъ, право



голоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ мйсяцевъ 
со времени отметки Правлешемъ передачи.

§ 59. Если паи достанутся, по наследству или другимъ путемъ, въ 
общее владйше несколькимъ лицамъ, то  право участия въ Общемъ Со
браны  предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно; равно и 
торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собраны не более одного предста
вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущества 

§ 60. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ оныя 
прибыли владельцы наевъ, или ихъ доверенные (§§55— 57), представлякнще 
въ  совокупности не менее половины основнаго капитала, а для решетя 
вопросовъ: о расширены предпр1ятйя, объ увеличены или уменьшении 
основнаго капитала, объ изменены У става и ликвидащи делъ требуется 
прибытие владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти общаго числа 
паевъ. Если С обрате не будетъ удовлетворять означеннымъ ущЫямъ, то 
чрезъ двгь недели Общее Co6p;iHie вновь созывается. Такое Собрате считается 
законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, влад'Ьемыхъ прибывшими 
въ  оное пайщиками, о чемъ П равлете обязано предварять владельцевъ 
паевъ въ самомъ приглашены на С обрате. Въ такомъ Собраны могутъ быть 
разсматриваемы лишь тй дела, которыя подлежали обсуж дент въ несостояв- 
шемся Собраны.

§ 61. Приговоры Общаго Собратя получаютъ обязательную силу, когда 
приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшихъ 
в ъ  подаче голоса влад ельцевъ паевъ, или ихъ довЬренныхъ (§§ 55—57), при 
исчислены сихъ голосовъ на основаны § 56; если же по какимъ либо 
деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнетя, то 
чрезъ двгь недели созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ остав- 
пияся неразрешенными въ первомъ Собраши дела решаются про- 
етымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраши могутъ быть 
разсматриваемы лиш ь тй дела, которыя остались неразрешенными въ 
аервомъ Общемъ Собраны. Избраше Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 
и членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случай, утверждается по 
простому большинству голосовъ. Р е ш е т я , принятыя Общимъ Собрат
емъ, обязательны для  всехъ владельцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, 
так ъ  и отсутствовавшихъ.

Примтчанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собраны производится, 
по усмотрены) самаго Собран) я, баллотировашемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенш 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 
поданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному, вопросу.



§ 62. Дела, подлежапця разсмотрйнш въ Общемъ Собрати, посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему 
владельцы паевъ, желаюшде сделать какое либо предложеше Общему Собра
ны), должны обратиться съ онымъ въ Правлен1е не позже семи  дней 
до Общаго Собрашя. Если предложеше сделано владельцами паевъ , имею
щими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлеше обязано, 
во всякомъ случае, представить такое предложеше следующему Общему 
Собранно, съ своимъ заключешемъ.

§ 66. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собрати, владельцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсг1;дательствующаго.

§ 64. Приговоры Общ ихъ Собран1й удостоверяются протоколами, 
подписанными всеми членами Правлетя и, по крайней мере, т рем я  вла
дельцами паевъ изъ числа присутствовавтихъ въ Собранш, предъявив
шими наибольшее число паевъ.

Примгьчанге. П оста новлешя наетоящаго отдела, определяющая: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§ 5 1 ), поря
докъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 52), число паевъ, 
даю щ ихъ право голоса въ Общихъ С о б ратяхъ  (§§56 и 57), срокъ, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владЬльцамъ паевъ 
(§ 5 8 ) ,  срокъ предъявлешя Правлешю предложетй владгЬльдевъ паевъ 
(§  6 2 ) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собранш 
( § 6 4 ) ,  могутъ быть изм еняемы, по постановлешлмъ Общаго Собрашя 
владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Разборъ с п о р о в ъ  по дЪламъ Т о в а р и щ еств а , о т в ет с т в е н н о ст ь  и прекращен! е  дЪ Д ствШ  его.

§  65. Все споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества 
и между ними и членами Правлетя, а равно споры Товарищест ва съ 
другими Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ 
Собранш владельцевъ паевъ, если обе спорящдя стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебньтмъ порядкомъ.

§  66. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ принад- 
лежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому въ случае неудачи предщнятгя Товарищества или при возникшихъ 
на оное иекахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ  собственность Товарищества, въ размере 
пяти тыснчъ рублей на каж ды й пай и, сверхъ того, ни личной ответствен 
ности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ Товарищества 
нодвергаемъ быть не можетъ.

67. Срокъ существования Товарищества не назначается. Если по



ходу д1дъ закрытйе Товарищества признано будетъ необходимым^ то дей- 
ствйя его прекраидаются по приговору Общаго Собранйя владельцевъ паевъ, 
законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Товари
щества окажется потеря двухъ пят ы хъ  основнаго капитала и владельцы 
паевъ не пополнятъ оный, то Товарищество закрывается.

§ 68. Въ случае прекращения действш  Товарищества. Общее Собрате 
владельцевъ паевъ избираетъизъ среды своей не менее трехъ  лицъ въ составь 
Ликвидационной Коммисш и определяетъ порядокъ лшсвидащи делъ То- 
варинцества. Коммисйя эта принимаетъ дела отъ П равлеш я. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрезъ повестки и публикацно, кредиторовъ Товарищества, при- 
нимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворению, производятъ реализащю 
всякаго имунцества Товариицества и вступаютъ въ соглашещя и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ 
Общимъ Собратемъ. Суммы, следующш на удовлетвореше кредиторовъ, а 
равно необходимыя для обезпечени’я  полнаго удовлетворешя спорныхъ требо- 
ванш, вносятся ликвидаторами, за ечетъ кредиторовъ, в ъ  одно изъ государ- 
ственныхъ кредитныхъ установлений; до того времени не можетъ быть 
приступлоно къ удовлетворенно владельцевъ паевъ соразмерно остающимся 
въ  распоряжении Товарищества средствамъ. О действгяхъ евоихъ ликвида
торы представляютъ Общему Собранно отчеты въ сроки, Собратемъ установ
ленные и, независимо отъ того, по окончанш ликвидация, представляютъ 
общш отчетъ. Если при окончании ликвидации не все подлежандя къ вы- 
дачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, ко- 
имъ оне следуютъ, то Общее Собрание определяетъ, куда деньги эти 
должны быть отданы на хранение, для выдачи по принадлежности, и 
какъ съ ними надлежитъ поступить по истечении срока давности, въ 
случае неявки владельца.

§ 69. Какъ о приступе къ ликвидации, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснетемъ последовавшихъ распоряжении, въ цервомъ случае П рав- 
левпемъ, а въ последнемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а  также делаются надлежапця публикации для сведения владельцевъ 
паевъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 70. Во всехъ  случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ Уставе, 
Товарищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш поста
новленными, а равно общими узаконенйями, относящимися къ предмету 
действш Товарищества и теми, кои будутъ впоследствии изданы.

П о д п и с а л ъ :  Управлявший Министерствомъ Финансовъ, Сенаторъ
П . Ежолаевъ.

ТИЦОГРАФ1Я ЦРАЛИТЕЛЪОТВГЮЩАГО СЕНАТА.


