
СОБР АШЕ
шкота и расиошшй ирамштва,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ЫРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТА.

5  о к т я б р я  1 0 5  1 8 8 4 .

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪНШ Н ПОЛОЖЕНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНИЕ

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВ ЕРЖ ДЕННОЕ ППЫНЕ ГО С У ДА РШ Е1Ш А ГО  С О В Ъ Т А .
7 B I .  О р а с х о д *  на содержаш е причта при церкви въ гор. Лодзи.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Сов*та, о 
расход* н а  содержаше причта при церкви въ  гор. Лодзи, В ы с о ч а й ш е  
утвердить соизволилъ и повел*лъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Председатель Государственнаго Совета М И Х .А И Л Ъ .
31 Поля 1884 года. М Е Ш Е  ГОСУДАРСТВЕПНАГО СОВЬТА.

Выписано изъ журнала Государственный Сов*тъ, въ Департамент* Госу- 
Департамента Государ- дарственной Экономш, разсмотр*въ представлеше Оберъ- 
ственнои экономш 7 Прокурора Святейшаго Синода, о расход* на содер- 
1юля 1884 года. жаше причта при церкви въ гор. Лодзи, мнгьнимъ

положили: настоящее представлеше утвердить и, всл*д- 
ств1е того, предоставить Оберъ-Прокурору Свят*йшаго 
Синода вносить, начиная съ будущаго 1885 года, въ 
подлежашдя подразделешя см*ты сего ведомства, на 

содержаше причта при православной церкви въ город* Лодзи, по тысячгь 
восьмисотъ тридцати рублей въ  годъ, въ томъ числ*: жалованья священ
нику по 1200  рублей и псаломщику по 800 руб., квартирныхъ, впредь 
до устройства причговаго дома, священнику по 200 руб. и псаломщику 
по 50 руб. и на наемъ церковнаго сторожа по 80  рублей въ годъ.

Подлинное мн*ше подписано въ журнал* Председательствующимъ и 
Членами.



ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНЫ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ!»:
7№  Объ Устав* промышленно-торговаго Товарищества «М артиш анъ БорисовошЙ 

съ сыновьями.»

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Министровъ. 
Высочайше повелеть соизволилъ: разрешить торговому дому подъ Фир
мою «Мартишанъ Борисовскш съ сыновьями,» учредить Товарищество 
н а паяхъ, подъ наименовашемъ «промышленно-торговое Товарищество 
Мартишанъ Борисовскш съ сыновьями,» на основанш Устава, удостоен- 
наго В ы сочайш аго разсмотр'Ьшя и утверждешя, въ ЛюбохнЪ, въ9 день 
Сентября 1884 года.

На подлинном* написано; «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей раасматривятьи Лысо 
чАйшк утвердить соизволилъ, въ ЛюбохнЪ, въ 9 день Сентября 1884 года.»
Но д п и с а  лъ: Иомощникъ Уиравляющаго делами Комитета Министровъ Шольць.

У С Т А В Ъ
ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАГО ТОВАРИЩЕСТВА «МАРТИН]А НЪ 

ВОРИСОВСК1Й с ъ  сы н о в ь я м и .»

ЦЬль учрсждпмя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для содерж атя и распространошя дМ ствш принадлежащихъ 
торговому дому подъ Фирмою «Мартишанъ Борисовсмй съ сыновьями:» 
1 ) бумагопрядильной Фабрики, Переславскаго уГзда, Владим1рской гу- 
берши; 2) бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры въ С.-Петербург!;, 
Васильевской части; В) сахарнаго завода въ МосквЬ, въ Сокольникахъ, 
и 4) Дружковскаго сахарнаго завода, Бахмутскаго уГзда, Екатеринослав- 
ской губерши, и для производства торговыхъ дМствш, преимущественно 
по покупка и сбыту произведены означенныхъ промышлеиныхъ заведен ш, 
учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: «промышленно
торговое Товарищество «Мартишанъ Борисовшй съ сыновьями.»

Прилмчате 1-е. Учредитель Товарищества— торговый домъ подъ 
Фирмою «Мартишанъ Борисовскш съ сыновьями.»

Пришьчате 2-е. Передача, до образования Товарищества, учреди- 
тележъ другимъ лицамъ своихъ правъ  и обязаннос'гей по Товаригцеству 
и присоединеше новыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по 
испрошенш на то, всякш разъ, разрйшешя Правительства, въ уста- 
новленномъ порядка.
§ 2. Поименованные въ предъидущемъ § Фабрики и заводы, со веГми 

принадлежащими къ нимъ землями, Фабричными и заводскими жилыми и 
нежилыми строеньями, машинами, снарядами, складами товаровъ, матер1а-



лами и прочимъ имуществомъ, равно конторами, торговыми пом’Ьщешями. 
контрактами, уондаями и обязательствами, передаются, на законномъ 
основанш, вынешнимъ владельцем! въ собственность Товарищества 
но надлежащим! планамъ, описямъ и оц!шкамъ. Окончательное опре- 
дЪлете ц'Ьны всему означенному имуществу предоставляется соглашение 
перваго законно состоявптагося Общаго Собран]'я влад'Ьльцевъ паевъ  съ вла- 
д’Ьльцемъ имущества.

§  3. Вместе съ Фабриками къ Товариществу переходить предостав
ленное прежнему владельцу ихъ, въ разное время, право унотреблетя на 
издг1ш яхъ и вывескахъ изображения медалей и государственнаго герба.

§  4 . Пршбр'Ьтеше поименованнаго въ §  2  имущества Товариществом! 
и переводъ онаго на имя Товарищества производится съ соблюдешемъ 
всЬхъ существующихъ на сей предметъ законоположенш, съ лолучешемъ 
отъ владельца на недвижимый им^шя крТпостныхъ актовъ на имя То
варищества.

§ 5. Порядокъ ответственности за вс1; возниюше до передачи иму- 
щества Товариществу долги и обязательства, лежание какъ на прежпемъ 
владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и  обязательствъ, съ соглаия кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на точномъ основанш существующихъ граж- 
данскихъ законовъ.

§  6. Товариществу предоставляется право прюбр^тать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соответственный цели 
его промышленный заведетя и недвижимое имущество, съ соблюдешемъ при 
зтомъ существующихъ постановлены и правъ частныхъ лицъи по испрошенш, 
въ надлежащихъ случаяхъ, разрешешя Правительства.

§  7. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за  право торговли, таможен- 
ныхъ, акцизныхъ, патентныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и  м'Ьстныхъ 
сборовъ, вс4мъ правиламъ и постановлетямъ, какъ общимъ, такъ  и  относи
тельно предщпятгя Товарищества ныне въ Имперш действующимъ, равно 
и темъ, к а к т  впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 8. Публикащи Товарищества во вс'Ьхъ указанныхъ въ законе и 
въ настоящемъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ Вест
нике, ведомостяхъ обеихъ столицъ и С.-Петербургскаго Градоначальства 
и С.-Петербургской Городской Полицш, съ соблюдешемъ установленныхъ 
правилъ.

§  9. Товарищество имгЬетъ печать съ изображешемъ его наименоватя.



Капиталъ Товарищества, пап, права н обязанности вдадЪдьцсвъ ихъ.

§ 10. Основной капиталъ Товарищества определяется въ шестьтллго- 
новъ рублей, разд1зленныхъ на шесть тисни  паевъ, по тысячи рублей 
каждый.

§ 11. Все означенное въ § 10 количество паевъ распределяется между 
учредителемъ и приглашенными имъ къ  участш въ предпр1ятш лицами, 
по взаимному соглашение.

§ 12. Следующая за паи сумма вносится участниками не долее какъ въ 
течеши шести месяцевъ со дня распубликовашя У става, вся сполна, безъ 
разсрочки, съ запискою взносовъ в ъ  установленныя книги и съ выда
чею самыхъ паевъ. Затемъ Товарищество открываетъ свои д'Ьйсшя. В ъ  
случае неисполнешя сего, Товарищество считается несостоявшимся и вне
сенный по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примгъчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве
дутся съ соблюдешемъ правилъ, указаниыхъ въ п .п . 4—10 ст. 2166 
Св. Зак. Граж д. т. X; причемъ оне предъявляются, для приложе- 
шя къ шнуру казенной печати, для скрепы по листамъ и надписи, въ 
Московскую Контрольную П алату.
§ 13. Объ учреждена и открытии действш Товарищества, или же о 

томъ, что оно не состоялось (_§ 1 2 ), въ первомъ случае Правлеше, а  
в ъ  последнемъ— учредитель увЬдомляютъ Министра Финансовъ и нубли- 
куютъ во всеобщее сведете.

§ 14. Впоследствии, при развитш  делъ Товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней ц’Ьве, но не иначе, какъ но постановле- 
ш ю  Общаго Собран1я владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

§ 15. Ври последующихъ вынускахъ паевъ преимущественное право 
н а  прюбрйтеше оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ паевъ Това
рищества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ 
паевъ сполна, то н а  остальную часть оныхъ открывается, съ разр1;ше- 
ш я  Министра Финансовъ и на усдовшхъ, подлежащихъ предварительному 
его  утвержденно, публичная подписка.

§ 16. На паяхъ означается зваш е, имя и фямилш владельца; они 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами но порядку и выдаются за 
подписью трехъ членовъ Правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложе- 
т е м ъ  печати Товарищества.



§ 17. Влад'Ьлецъ паевъ, желающш продать свои паи, обязанъ уведо
мить о томъ письменно Правлеше. Если, по объявлены о томъ прочимъ 
владйльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченш месяца не пр1обр4тетъ 
предлагаемые къ продаже паи по цене, определяемой действительною 
стоимостью имущества Товарищества по последнему балансу, или же по 
цене, назначенной по взаимному соглатпешю, то владелецъ паевъ можетъ 
затемъ распорядиться продажею ихъ въ постороння руки, по своему 
усмотрен! ю.

§ 18. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а  такж е сторон- 
нимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые, при 
передаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правление для 
отметки передачи въ ого книгахъ. Само Правлеше делаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2107 ст. т. X 
ч. I  З ак . Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному определенно.

§ 19. Утративппй паи  должонъ письменно объявить о томъ Прав- 
ленпо, съ означешемъ нумеровъ утрачонныхъ паевъ. П равлеш е произ- 
водитъ за  счетъ ого публикащю. Если по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш но будотъ доставлено никакихъ сведетй  объ утра- 
ченныхъ паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ 
надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ.

§ 20. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждения н адъ  имешемъ 
его опеки, опекуны, по звашю  своему, въ делахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наследниковъ умершаго, 
подчиняются, наравн’Ь съ прочими владельцами паевъ, силе и  действш 
сего Устава.

Правлен1е Товарищества, права п обязапаостп его.

§ 21. У правлеше делами Товарищества принадлежите Правленпо, 
находящемуся въ Москве.

§ 22 . Правлеше с о с т о и т ъ  изъ пяти Директоровъ, избираемыхъ Общимъ 
Собратемъ владельцевъ паевъ изъ среды своей на три года.

§ 28. Для замещешя кого либо изъ Директоровъ на время продолжи
тельной отлучки или болезни, а равно въ случай смерти или выбыпя 
Директора до срока, выбираются Общимъ Собратемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на тЪхъ же основашяхъ, какъ и Директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые, за время зан ят  должности Директора, пользуются 
всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Бъ Директора и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое 
имя не менее пятнадцати паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества



во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не мо- 
гутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послйднш 
годъ пребыватя владГльцевъ паевъ Директорами в кандидатами. Общему 
Собранно предоставляется, въ случай неим’Ы я въ виду влад'Ьльцевъ паевъ 
съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые бы поступили въ зваше 
Директора и кандидата, избирать, но ближайшему своему усмотрено, 
въ номянутыя должности лицъ и не им'Ьющихъ определенна™ количества 
паевъ, но съ гЬмъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, npio- 
бр'Ьлъ на свое имя, въ течеши месяца, установленное выше количество 
паевъ.

§ 25. По нрошествш двухъ лЬтъ отъ первоначальнаго избрашя Ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, выбываютъ, по жребпо, два Директора и одинъ 
кандидатъ, и на место выбывающихъ избираются новые Директоры и 
кандидатъ. Въ следующш зат!мъ годъ выбываютъ, по жребпо же, еще 
два изъ числа оставшихся трехъ Директоровъ и второй кандидатъ, а на 
третгй годъ выбываетъ последний изъ первоначально избранныхъ Дирек
торовъ и кандидатъ, пробывши въ семъ званш два года. ЗагЬмъ Ди
ректоры и кандидаты выбываютъ тГмъ же порядкомъ по старшинству 
вступлотя. Выбыв mie Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступивший н а  место умершаго или выбывшаго 
Директора, остается въ Правленш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ выбывппй Директоръ.

§ 27. Директоры избираютъ ежегодно, поел! годичнаго Общаго Собра- 
т я ,  изъ среды своей Председателя, причемъ выбывающий Председатель 
можетъ быть избираемъ вновь. Н а случай отлучки или выбыия предсЬ- 
дательствующаго Директора, избирается временно председательствующий.

§ 28. Члены Правлешя получаютъ за труды свои но заведыванш 
делами Товарищества вознаграждете, по особому назначенш Общаго 
Собрашя.

§ 29. П равлете распоряжается всеми делами и капиталами Товари
щества, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пр!емъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ и вы 
дача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 88— 40, 
годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в ) определеше необхо- 
димыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначетемъ имъ пред- 
метовъ занятш и содержатя, а равно и ихъ увольнение; г) покупка для



Фабрикъ и заводовъ матер1аловъ и продажа изделш оныхъ, какъ на 
наличный деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ екладовъ, квартиръ и 
другихъ помещены; е) страховаше имущества Товарищества; ж ) выдача 
и принят!е къ платежу векселей и другихъ ерочныхъ обязателъетвъ въ 
пред’Ьлахъ, установленныхъ Общимъ Собратемъ; з) дисконтъ вексе
лей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеше отъ имени 
Товарищества договоровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами и 
управ летям и, такъ и съ частными Обществами, Товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; 
i) снабжен1е доверенностями лицъ, определяемыхъ Правлешемъ на службу 
Товарищества, а также и лицъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 
Общимъ Собран1емъ, и к) созвате Общихъ Собранш владельцевъ паевъ и 
вообще заведывашо и распоряжето всеми безъ исключен1я делами, до 
Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Со
братем ъ. Ближайший порядокъ дМствш Правлен1я, пределы правъ и обя
занности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ.

§ 80. Правлете производить расходы по см'Ьтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ, которому предоставляется 
определить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ 
сметнаго назначетя въ случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ за  необходи
мость и последстшя сего расхода. О каждомъ таковомъ расходе должно 
быть представляемо на усмотрите ближайшаго Общаго С о б р а тя .

§ 81. Поступаюшдя въ Правлете суммы, не требуюшдя безотлага- 
тельнаго употребления, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установлены на имя Товарищества, а  получаемые на нихъ билеты и во
обще все  документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасны й и дру- 
rie, имеюпце значете неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на 
покупку государственныхъ фондовъ, а такж е Правительствомъ гарантиро- 
ванныхъ акцы и облигащй, по назначетю Общаго С о б р а т я  владель
цевъ паевъ.

§  82. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени 
Цравлешя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Правлешя 
должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в )  договоры, 
услов1я, купчйя крепости и друпе акты.

§  83. Обратное получеше еуммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлены удовлетворяется но требованию, подписанному тремя или, по



крайней мере, двум я  членами П равлеш я. Чеки по текущ имъ счетамъ под
писываются однимъ изъ Директоровъ и каесиромъ Товарищества. Для 
получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного Директора или заступающаго его место кандидата, 
съ  приложешемъ печати Товарищества.

§  84. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, Правлешю 
предоставляется право  ходатайства в ъ  присутственныхъ местахъ и у 
начальствуюпщхъ лицъ, безъ особой н а  то доверенности; равно дозво
ляется Правленпо уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директо
р овъ  или стороннее лицо; но въ делахъ судебныхъ, въ т е х ъ  местахъ, где вве
дены  ужевъ действ1е судебные уставы И мператора А л ек с ан д р а  Втораго, 
соблюдается ст. 27 Устава Гражд. Судопр.

§ 35. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ 
случае не менее одного раза въ м есяцъ. Для действительности ркшонш 
Правлешя требуется присутств!е т рехъ  членовъ П равлеш я. Заседатямъ 
Правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами.

§ 86. Р еш етя  Правлешя приводятся въ исполнеше по большинству 
голосовъ, а когда н е состоится большинства, то спорный предметъ пере
носится на реш ете  Общаго Собратя, которому представляются также 
вей  вопросы, по коимъ Правлеше или Ревизюнная Коммишя (§ 40) 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглаш я владельцевъ 
паевъ, или кои, на основаны сего У става и утвержденной Общимъ Со
братем ъ инструкщи, не подлежать разрешены) П равлеш я.

Примгьчаше. Если Директоръ, несогласившшся съ  постановлешемъ 
Правлешя, потребуетъ занесешя своего несоглашя въ  протоколъ, то 
съ него слагается ответственность за состоявшееся постановлеше.

§ 37. Члены Правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш 
общихъ законовъ и постановлен^, въ  семь Уставе заключающихся, и въ 
случае распоряжетй законопротивныхъ, превышешя пред'Ьловъ власти, без- 
д ,Мств1я и нарушен!я какъ сего У става, такъ и постановлен^ Общихъ 
Собрашй владельцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ осно
ван ш  законовъ.

Примтанге 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
действы членовъ Правлешя и обнаружившейся и х ъ  неспособности 
къ управленпо д'Ьлами Товарищества, они могутъ бы ть сменяемы, по 
определенно Общаго Собратя владельцевъ паевъ, и до окончанья 
срока ихъ службы.



П рит чат  2-е. Заключающаяся въ  настоящемъ отд'Ьл’Ь Устава 
постановлетя, кои опредЬляютъ: мгЬстопребыван1е П равлеш я (§21), 
число членовъ Правлеш я и сроки ихъ избрашя (§§ 22,23 и 2 5 ), число 
паевъ, представляемыхъ членами Правлешя въ кассу онаго при 
вступленш въ должность (§ 24), порядокъ замЬщешя выбывающихъ 
Директоровъ (§ 26), порядокъ избрашя предсЬдательствующаго въ 
Правленш (§ 27), порядокъ ведетя переписки по д'Ьламъ Товари
щ ества и подписи выдаваемыхъ П равлетемъ докумонтовъ (§  32) и 
сроки обязательнаго созыва Правлешя ( §  35) подлежатъ измЬнетю, 
по посгановлетямъ Общаго Собрашя влад’Ьльцевъ паевъ, съ  утверж- 
ден1я Министра Финансовъ.

Отчетность по дТ.лачь Товарищества, распределен^ прибыло и выдача дивиденда.

§  88 . Операщонный годъ Товарищества считается съ перваго Января 
по первое Января. За каж дый минувнпй годъ Правлеше Товарищества обя
зано представлять на усм отрите Общаго Собран1я влад’Ьльцевъ паевъ, не 
позже Апргьля мЬсяца, за подписью всЬхъ членовъ Правлешя, подроб
ный отчетъ и баланеъ его оборотовъ, со всТ.ми принадлежащими къ нему 
книгами, счетами, документами и приложетями. Печатные экземпляры 
годовыхъ отчета и баланса раздаются въ Правленш Товарищества за 
двп» нед'Ьли до годоваго Общаго Собрашя вс’Ьмъ влад'Ьльцамъ паевъ, заяв- 
ляющимъ о желанш получить таковые. Книги Правлешя, со вс'Ьми сче
тами, документами и приложетями, открываются владЬльцамъ п аевъ  также 
за двгь нед'Ьли до Общаго Собрашя.

Иримтанге 1-е. П ри  составленш баланса, строешя, машины и 
веб прошя Фабричныя и заводсш принадлежности ценятся н е  менЬе 
какъ на пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащ ейся въ 
то время по книгамъ Правлешя.

Притчапы 2-е. Порядокъ исчисления операщониаго года и ерокъ 
представлетя годоваго отчета (§ 38) подлежатъ изнЬненда, по поста- 
новлешямъ Общаго Собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ. 
§  39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЬдуюгщя главныя 

статьи: а )  состояше капиталовъ основнаго и запаснаго, причемъ капиталы 
Товарищества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той ц-Ьтш. по которой бумаги эти прюбрЬтены; 
если же биржевая цЬна въ день составлешя баланса ниже покупной цЬны, 
то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключения счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется, какъ по покупкЬ матер1аловъ и прочаго,



такъ и по продаже изд^лш; в) подробный счетъ объ издержкахъ на жало
ванье служащимъ въ Товариществе и на ироч!е расходы по управление; 
г) о наличномъ имуществе Товариьцества и особенно о Фабричных), и завод- 
скихъ запасахъ; д ) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и 
сихъ последнихъ на самомъ Товариществе, и е) счетъ доходовъ и убытковъ 
и примерный разделъ чистаго дохода.

§ 40. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за истекшш годъ, 
Общее Собрате владельцевъ паевъ назначаете, за годъ впередъ, Реви- 
зюнную Коммисш, въ составе не менее трехъ владельцевъ паевъ, 
не состояьцихъ ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ дру
гихъ должностяхъ по удравлешю делами Товарищества. Коммишя эта 
собирается обязательно не позже какъ за  месяцъ до следующаго годичнаго 
Общаго Собратя и, по обревизованы какъ отчета и баланса запропьлььйгодъ, 
такъ и всехъ книгъ, ечетовъ, документовъ и приложены, равно дело
производства Правлешя и конторъ Товарищества, вносить отчетъ и 
балансъ, съ своимъ заключешемъ, въ Общее Собранье, которое и поста
новляете по онымъ свое окончательное реьпеше. Коммисш этой предостав
ляется, буде она признаетъ нужнымъ или Общимъ Собратемъ ей 
будете поручено, произвести также осмотръ и ревизш  всего имуьцества 
Товарищества на местахъ и поверку сделанныхъ въ теченш года работа, 
равно произведенныхъ расходовъ по возобновлен™ или ремонту сего 
имущества и, сверхъ того, все необходимый и зы скатя для заключенья 
о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарище
ства какъ произведенныхъ работа и сделанныхъ расходовъ, такъ и 
всехъ оборотовъ Товарищества. Д л я  исполнешя всего вышеизложен- 
наго Правлеше обязано предоставить Коммисш все необходимые способы. 
Н а  предварительное той же Коммиега разсмотрете представляются смета 
и планъ действш на будуьцы годъ, которые Коммитя вносить, также 
съ своимъ заключешемъ, въ Обьцее Собрате владельцевъ паевъ. Коммисш 
этой предоставляется также со дня ея  избрашя требовать отъ Правлешя, 
въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ 
Собрашй владельцевъ паевъ (§ 48).

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утверждены Общимъ Собратемъ, публи
куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ  экземплярахъ въ 
Министерство Финансовъ.

§ 42. По утверждены отчета Обьцимъ Собратемъ, изъ годоваго 
чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ 
и убытковъ, отчисляется ежегодно не менее десяти процентовъ въ за
пасный капиталь; остатокъ составляете прибыль, изъ которой отделяется



двадцать процентовъ въ вознаграждение членовъ Правлетя, а  остальная 
> сумма, если она не превышаетъ восьми процентовъ на основной капиталъ 
Товарищества, выдается въ дивидендъ на паи. Если же сумма, назначен
ная въ дивидендъ, будетъ превышать означенные восемь процентовъ, то 
излишекъ делится следующимъ образомъ: шестъдесжъ процентовъ по- 
стунаютъ въ дополнительный дивидендъ по паямъ, двадцать процентовъ— 
въ пользу членовъ Дравленш, десять процентовъ—въ пенсюнный капи- 
талъ, до образоватя двухсотъ тысячъ р уб лей , изъ котораго, на основаны 
особыхъ правилъ, утвержденныхъ Общимъ Собратемъ, выдаются пожиз- 
ненныя пенсш престаргЬлымъ служащимъ и рабочимъ или какимъ либо 
образомъ пострадавшимъ при  д'Мствш Фабрикъ или заводовъ, или ихъ 
семействамъ, остальные же зат^мъ десять процентовъ присоединяются 
къ запасному капиталу.

§  43. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока 
онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обязательное 
отчислен!е возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§  44. Запасный капиталъ назначается н а покрытие непредвид’Ьнныхъ 
расходовъ, а также на пополните изъ онаго дивиденда, если въ  какомъ либо 
году дивидендъ на паи составить менее восьми процентовъ на действительно 
внесенный по нимъ капиталъ. Расходование запаснаго капитала произво
дится не иначе, какъ по определен™ Общаго Собратя владельцевъ 
паевъ.

§  45. О времени и м есте  выдачи дивиденда Правлете публикуетъ во 
всеобщее сведете. Выдача дивиденда отмечается Правлетемъ н а  еамыхъ 
шшхъ.

§  46. Дивидендъ, не истребованный въ теченш десяти л е т ъ , обра
щается в ъ  собственность Товарищества, исключая тЬ случаи, когда те
чете земской давности считается прерваннымъ, и вътакихъ случаяхъ съ 
дивидендными суммами поступаютъ согласно съ  судебнымъ р е ш е т е м ъ  или 
раепоряжешемъ опекунскихъ учреждетй. Н а  дивидендныя суммы, хра- 
нянцяся въ  кассе Товарищества проценты ни въ какомъ случае не 
выдаются.

0бщ1я  Собран1я владЪльцевъ паевъ.

§  47. Обпця Собратя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлетемъ ежегодно 
въ Апргьлгь месяце для разсмотрётя и утверж детя отчета и баланса 
за прош лый годъ, равно см^ты  ра'сходовъ и плана действш на наступив-



ш ш  годъ, а также для избратя членовъ Правленья и Ревизшнной Коммисш. 
В ъ  сихъ Собрашяхъ обсуждаются и решаются такж е и друйя дела, 
превышаюьцш власть Правлешя, или те, кои П равлетемъ будутъ предло
жены Обьцему Собранно.

§ 48. Чрезвычайныя Собратя созываются П равлетем ъ или по соб
ственному его усмотрение, или по требование владельцевъ паевъ, имеюыьихъ 
в ъ  совокупности не менее десяти голосовъ, или Ревизшнной Коммисш 40). 
Такое требоваше владельцевъ паевъ или Ревизшнной Коммисш о созваны 
чр'езвычайнаго Обьцаго Собратя приводится въ исполнеше Правлеы1емъ 
н е  позже одного месяца по заявлены онаго.

§ 49. Общее Собрате разреш аете, согласно сему Уставу, все во
просы, до дЪлъ Товариьцества относяыцеся; но непременному веденью его, 
кроме того, подлежать постановлен in: о прюбретенш недвижимыхъ иму- 
ществъ для Товарищества, о продаже и  отдаче въ аренду и о залоге тако- 
вы хъ имуьцествъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличе
н ы  Фабрикъ и заводовъ. Общему Собранью предоставляется, при увели
чены  Фабрикъ и заводовъ или прюбретенш недвижимаго им£н1я, опреде
лить порядокъ погашешя таковыхъ затратъ.

§ 50.0 времени и месте Общаго С обратя владельцы паевъ извещаются 
посредствомъ публикащи, за мЬсядъ до дня Собранья; причемъ должны 
бы ть объяснены предметы, подлежаыце разсмотренш Обьцаго Собратя.

§ 51. Въ Общемъ Собраны владельцы паевъ учасгвуьотъ лично или 
чрезъ доверенныхъ, причемъ въ последнем! случае Правленье должно быть 
письменно о томъ уведомлено. Доверенным! можете бы ть только тотъ, кто 
самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ  доверенностей.

§ 52. Каждый владелец! паевъ имеетъ право присутствовать въ 
Общемъ Собраны и участвовать въ обсуждены предлагаемых! Соб’ра- 
ш ю  вопросовъ, но право ркшительнаго голоса предоставляется въ Собра
н ы  владельцу не менее десяти паевъ. Владелецъ двадцати пяти паевъ 
имеетъ два голоса, пятидесяти— т ри  голоса, ста и более паевъ—'четыре 
голоса; более же четырехъ голосовъ по собственнымъ своимъ паямъ и 
такого же числа, т. е. четырехъ же голосовъ, по доверенности другихъ 
владельцевъ паевъ, а  всего восьми голосовъ, одно лицо иметь не можетъ.

§ 58. Владельцы паевъ, имеюьще менее десяти паевъ, могутъ соеди
нять, по общей доверенности, паи свои, для получешя права на одинъ и 
более голосовъ, до предела, въ § 52 указаннаго.

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



предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ мееяцевъ со вре
мени отметки Правлетемъ передачи.

§  55. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 
общее владеше нкколькимъ лицамъ, то право участия въ Общемъ Собра
ны предоставляется л и ть  одному изъ нихъ, по ихъ избранно; равно и 
торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собраны не более одного пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущества 

§  56. Для действительности Общихъ Собраши требуется, чтобы въ оныя 
прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§51—53), представляю- 
шде въ совокупности по менее половины основнаго капитала, а  для решетя 
вопросовъ: о расширены предпргя’пя, объ увеличены или уменьшены 
основнаго капитала, объ изменены Устава и ликвидацш дел ъ  тре
буется прибытие владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ 
услов1ямъ, то чрезъ двп> недели Общее Собран1е вновь созывается. Такое 
Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, влад'Ье- 
мыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чомъ Правлеше обязано пред
варять владельцевъ паевъ въ самомъ приглашены на Собрате. В ъ  такомъ 
Собраны могутъ быть разсматриваемы лишь т е  дЬла, которыя подлежали 
обсуждешю въ несостоявшем ся Собраны.

§  57. Приговоры Общаго Собратя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпипствомъ трехъ четвертей голосовъ, 
участвовавшихъ въ подаче голоса владельцевъ паевъ, или ихъ доверенныхъ 
(§§ 51— 5В), при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 52; если же 
по какимъ либо Д’Ьламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мшЫя, то чрезъ двгь недели созывается вновь Общее Собрате, в ъ  коемъ 
оставшийся неразрешенными въ первомъ Собраны дела решаются про- 
етымъ большиНствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраны могутъ быть 
разсматриваемы лишь те  дела, которыя остались неразрешенными въ 
первомъ Общемъ Собраны. Избрате Директоровъ, кандидатовъ къ  нимъ 
и членовъ Ревизшнной Коммисш, во веякомъ случае, утверждается по 
простому большинству голосовъ. Решетя, нринятыя Общимъ Собрашемъ, 
обязательны для всехъ владельцевъ паевъ, какъ нриеутствовавшихъ, такъ 
и отсутствовавшихъ.

Примгъчаме, Подача голосовъ въ Общемъ Собраши производится, 
по усмотрены) самаго Собратя, баллотироватемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенш 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 
поданныхъ владельцами паеръ, по каждому отдельному вопросу.



§ 58. Дела, подлежанця разсмотренш въ Общемъ Собраши, посту- 
ааютъ въ оное н е иначе, какъ чрезъ посредство Правлешя; почем) 
владельцы паевъ, желаюшде сдЬлачъ какое либо предложите Общему Собра
нно, должны обратиться съ онымъ въ  Правлеше не позже семи дней до 
Общаго Собрангя. Если предложете сделано владельцами паевъ, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлеше обязано, во вся- 
комъ случае, представить такое предложете следующему Общему Собра- 
Н1Ю, съ своимъ заключетемъ.

§ 59. Для правильнаго хода д’Ьлъ въ Общемъ Собраши, владельцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующаго.

§ 60. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, 
подписанными председательствовавшим!, въ Собраши, всеми членами 
Правлешя и, по крайней мере, тремя владельцами паевъ изъ числа при- 
сутствовавшихъ въ Собраши, предъявившими наибольшее число наевъ.

Примгьчанге. Постановления настоящаго отдела, кои определяют!, 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§ 47), поря
докъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§  48), число паевъ, 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собрашяхъ (§§  52  и 53), срокъ, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ паев!, 
(§ 54), срокъ предъявлешя П равленш  предложений владельцевъ паевъ 
(§ 58) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общаго Собрашя 
( |  60), могутъ быть изменяемы, по постановлешямъ Общаго Собрашя 
владельцевъ паевъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборг сооровъ ио дЬлаиъ Товарищества, ответственность и прекращен!® действ!# его.

§ 61. Все сйоры между владельцами паевъ по делами Товарищества и 
между ними и членами Правлешя, а равно споры Товарищества съ другими 
Обществами и частными лицами, реш аю тся или въ Общемъ Собраши вла
дельцевъ паевъ, если обе споряшдя стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 62. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ принадлежа
щими ему движимыми и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, 
въ случай неудачи предпргяпя Товарищества, или при возникшихъ на оное 
искахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ  отвйчаетъ только вкладомъ своимъ, 
поступившими уже въ собственность Товарищества, въ  размере одной 
тысячи рублей на каждый пай, и сверхъ того, ни личной ответственности, 
ни какому либо дополнительному платежу по делами Товарищества под- 
вергаемъ быть не можетъ.



§ 68 . Срокъ сущеетвовашя Товарищества не назначается. Если по ходу 
д!лъ з а к р ь т е  Товарищества признано будетъ необходимымъ, то д4$ствщ 
его прекращаются по приговору Общаго Ообрашя владельцевъ паевъ, 
законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Товари
щества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владельцы 
паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 64. Бъ случае ирекращешя дМствш Товарищества, Общее Собраню 
владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ со- 
сгавъ Ликвидащонной Коммисш и определяешь порядокъ ликвидацш делъ 
Товарищества. Коммитя эта принимаете дела отъ Правлешя. Ликвидаторы 
1ызываютъ,чрезъ повестки и публикации, кредиторовъ Товарищества, прини- 
каютъмеры къ полному ихъ удовлетворенно, производить реализацию всякаго 
имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ 
претьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ Общимъ Оо- 
братомъ. Суммы, сл!дуюшдя на удовлетворете кредиторовъ, а  равно необ- 
ходимыядля обезпечетя полнаго удовлетворетя спорныхъ гребованш, вно
сятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ 
кредитныхъ установлены; до того же времени не можетъ быть ирисгуп- 
лено къ удовлетворена владельцевъ паевъ, соразмерно остаюпщмся въ рас- 
поряженш Товарищества средствамъ. О действтяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ Общему Собранно отчеты въ сроки, Собратемъ установлен
ные и, независимо отъ того, по окончании ликвидация, представляютъ общий 
отчетъ. Если при окон чаши ликвидацш не все  подлежащая къ  выдач ! 
суммы будутъ выданы по принадлежности, за  неявкою лицъ, коимъ он! 
сл!дуготъ, то Общее С о б р ате  опред!ляетъ, куда деньги эти долж ны  быть 
отданы н а хранение, для выдачи по принадлежности, и какъ съ ними над- 
лежитъ поступить по истеченш срока давности, въ случа! неявки владельца.

§  65. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснешемъ посл!довавшихъ распоряжешй, въ первомъ случае Нрав- 
летемъ, а  въ посл!дпемъ— ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также делаются надлежапдя публикацш для свед 'Ы я владельцевъ паевъ 
и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества нрикосновенныхъ.

§  66. Во вс!хъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ У ставе, То
варищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компаний по
становленными, а равно общими узаконениями, относящимися к ъ  пред
мету действий Товарищества, и т!ми, кои будутъ впосл!дствш изданы.

П одписалъ: Управлянлщй Министерствомъ Финансовъ, Сенаторъ 
П. Николаевъ. "



7 8 5  Объ изм&ненш § 41 Устава Р о ссш ск а го  Общества аастраховаш я капиталовъ и 
доходовъ.

В ысочайше утвержденвымъ 9  Сентября 1 8 8 4  года положешемъ 
Комитета Министровъ постановлено §  41 дМствующаго Устава Россш- 
скаго Общества застрахован!я капиталовъ и доходовъ изменить въ следую- 
щемъ виде:

§ 41. Пределы страховашя, смотря по разрядамъ (§  2), суть: 
по разряду А не менее 5 0  р. и не более 50000 р.
_  _  В — — 1 0 » ------ — 3000 »
_  _  С — — 1 0 » ------ —  50 Ю »
_  _  Д -  — 1 0 » ------- —  15000 »

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕН!» ВОЕННАГО СОВЬТА:
Объ участш  войсковаго врача въ общемъ првсутствш воиековаго правлешя  
Астраханскаго кааачьяго войска п о  д*ламъ, относящимся д о  медицинской части  
въ войска.

Военный Советъ, по представлешю Главнаго Управлешя казачьихъ 
войскъ, журналомъ 9 Августа 1884 года, ноложилъ постановить:

Въ войсковчмъ правлены Астраханскаго казачьяго войска сверхъ 
членовъ, составляющихъ общее присутс’ш е  онаго, по деламъ, относящимся 
до медицинской части въ войске, участвуетъ войсковой врачъ съ правами 
и обязанностями, предоставленными губернскимъ врачебнымъ инспекторамъ.

Положете это В ы со чай ш е  утверждено 24 А вгуста 1884 года.

7 8 5 .  О производств* столовыхъ денегъ завЪдывающему батарейны мъ ховяйствомъ и 
делопроизводителю по хозяйственной части въ батар еяхъ  Восточно-Сибирской 
артиллершской бригады.

По представлешю Главнаго Артиллерыскаго У правлешя, Военный 
Совета, журналомъ 9 Августа 1884 года, положилъ: завйдывающему 
батарейнымъ хозяйствомъ и делопроизводителю по хозяйственной части 
в ъ  батареяхъ Восточно-Сибирской артиллершской бригады, производить 
столовыя деньги: первому—по 729 р ., а последнему— по 866 р. въ годъ, 
прекративъ, вместе съ темъ, отпускъ получаемаго ими ныне столоваго 
й  порщоннаго довольсш я въ размере: первымъ—по 546 р. и носледнимъ—  
по 276 руб. въ годъ.

Положете это Вы со чай ш е  утверждено 24 А вгуста 1884 года.

ТИПОГРАФ1Я ПРДВИТЕЛЬСТВУЮЩДГО СЕНАТА.


