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ИЗДАВАЕМОЕ П Р И  ИРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЬ.

23 ОКТЯБРЯ 1 108.
ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНЫ КОМИТЕТА

8 1 1 . О предоставлены кочевы м ъ инородцашъ Ставропольской губернш  пользоваться 
безплатно казенными соляными источниками.

В ы о о ч а й ш к  утвержденыымъ, 21 Сентября 1884 года, положешемъ 
Комитета Министровъ постановлено: разрешить кочевымъ инородцамъ 
Ставропольской губернш пользоваться безнлатно казенными соляными 
озерами, расположенными на отведенныхъ имъ земляхъ, съ тЬмъ, чтобы 
указанш озеръ, которыя могутъ быть предоставлены въ бездлатное иоль- 
зован1е сихъ инородцевъ, а  равно срокъ таковаго пользовашя, зависали 
отъ усмотр4шя Министра Государственныхъ Имущества

8 1 2  Объ У отавй Товарищества производства р у сск и х ъ  минеральныхъ м асл ъ  и дру- 
ги х ъ  химических!, продуктовъ, нодъ Фирмою «С. М. Шибаевъ и К -0»

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: разрешить Богородскому 1-й гильдш 
куццу Сидору Мартыновичу Шибаеву, потомственному почетному граж
данину Алексею МитроФановичу Муравьеву, Московскому купцу Влади- 
м!ру Ивановичу Ананьину и потомственному почетному гражданину Нико
лаю Николаевичу Соколову учредить Товарищество на наяхъ, нодъ на- 
вменовашемъ: «Товарищество производства русскихъ минеральныхъ маслъ 
и другихъ химическихъ продуктовъ, нодъ Фирмою С. М. Ш ибаевъ и К-0,» 
на основавш Устава, у'достоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрЬшя и утверж- 
ден!я, въ ПетергоФ'!, въ 2d день Сентября 1884 года.



На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР'!. У ставь сей разсматривать и Высо-
Ш ш »  утвердить соизводилъ, вь ПетергоФ'Ь, въ 28 день Сентября 1884 года.»

Цодпнслдь: Помощникъ Управляющего делами Коштета М инистров! Ш о л ъ ц ь .

У (] Т  А В  Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА РУССКИХЪ МИНЕРАДЬНЫХЪ 
МАОЛЪ И Д РУ ГИ Х Ъ  ХИМИЧЕСКИХЪ ПРОДУКТОВЪ гюдъ 

ФИРМОЮ «с. М. Ш ИБАЕВЪ И К-».>

ЦЪль учр еж д ена  Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержа шя и расиространетя дМствш завода для выдЪлки 
минеральныхъ маслъ и другихъ химическихъ продуктовъ, принадлежа 
щ аго Богородскому 1-й гильдш купцу Сидору Мартыновичу Шибаеву и 
находящаяся на берегу Каспшскаго моря, близь города Баку, учреждается 
Товарищество на наяхъ, подъ наименовангемъ: «Товарищество производ
ства русскихъ минеральныхъ маслъ и другихъ химическихъ продуктов'], 
подъ Фирмою С. М. Шибаевъ и К-°.»

Щ т танге 1-е. Учредители Товарищества: Богородсшй 1-й гиль- 
дщ купедъ Сидоръ Мартыновичъ Шибаевъ, потомственный почетный 
гражданинъ Алексей МитроФановичъ Муравьевъ, Московский купецъ 
Владшпръ Ивановичъ Ананьинъ и потомственный почетный гражда
нинъ Николай Николаовичъ Соколовъ.

Приштины 2-е. Передача, до образоватя Товарищества, учре
дителями другимъ лидамъ своихъ правъ и обязанностей по Товари
ществу, присоединено новыхъ учредителей и исключешо изъ числа 
учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Устав!; 
лицъ, допускается не иначе, какъ по испрошеши на то, всяшй разъ, 
разрйшешя Министра Финансовъ.
§ У. Поименованный въ предъидущемъ § заводъ, со всЬми принад

лежащими къ нему заводскими жилыми и нежилыми строешями, маши
нами, снарядами, аппаратами, складами товаровъ и матер1аловъ, а также 
контрактами, услов1ями и обязательствами, передается, на законномъ осно- 
ванш , нын'Ьшнимъ влад^льцемъ въ собственность Товарищества, по над
лежащ имъ плану, описи и од'ккЬ. Окончательное о п р е д а е т е  ц’Ьны всему 
означенному имуществу предоставляется соглашен1ю перваго законно 
состоявшагося Общаго Собрашя владФльцевъ паевъ съ владЪльцемъ иму
щества.

Примгьчангс. Къ Товариществу переходитъ предоставленное преж
нему владельцу право употреблен1я на изд&мхъ и вывйскахъ изо
бражена медали.



§ 3. Прюбретеше ноименованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ и 
иереводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюдетемъ вс^хъ 
существующихъ на сей предмета законоположетй, съ получетемъ отъ 
владельца на недвижимыя им'Ьшя креностныхъ актовъ на имя Товарищества.

§ 4. Порядокъ ответственности за все возникало до передачи иму
щества Товариществу долги и обязательства, лежание какъ на прежнемъ 
владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласия кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на точномъ основаны существующихъ граж- 
данскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право прюбретать въ собственность, 
а равно устраивать вновь или арендовать, соответственный цели Товарище
ства, промышленный заведетя, съ прюбрететемъ для сего какъ движимаго, 
такъ и недвижимаго имущества, съ соблюдетемъ при этомъ существую
щихъ постановлены и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш, въ надле- 
жащихъ случаяхъ, разрёш етя Правительства.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихт. повинностей, потлинъ за право торговли, тамо- 
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, вс̂ мъ 
правиламъ и иостановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно пред- 
npia'rifl Товарищества ныне въ Империи действующимъ, равно т'Ъмъ, каш 
впредь будутъ на сей предмета изданы.

§ 7. Публикащи Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ 
настоящемъ Уставе случаяхъ дЬлаются въ Правительственномъ Вест
нике, ведомостяхъ обЬихъ столицъ и местныхъ губорнскихъ, съ соблюде- 
шемъ установленных’]) правилъ.

§ 8. Товарищество имеетъ печать съ изображенюмъ его ваименовашя.

Каииталь Товарищества, паи, нрава и обязанности владельцев» ихъ .

§ 9. Основной ка пита лъ Товарищества назначается въ~одинъ миллюнъ 
пжъсотъ тысяч рублей, разделенныхъ на одну тысячу пятъеотъ иаевъ, 
по тысячль рублей каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется между 
учредителями и приглашенными ими къ учаетш въ цредпргятш лицами, 
по взаимному соглашешю.

§ 11. Следующая за паи сумма вносится участниками не далее 
какъ въ теченш шести месяцевъ со дня распубликованы Устава, вся 
сполна, безъ разерочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги



и еъ выдачею самыхъ паевъ. ЗатЬмъ Товарищество открываетъ свои 
дЬйств1я. Въ случае неисполнетя сего, Товарищество считается не- 
состоявшимся и внесенныя за паи деньги возвращаются сполна но при
надлежности.

Иримтанге. Книги для записки суммъ, ввоеимыхъ за паи, ведутся 
съ соблюдетемъ правилъ, указанных! въ п.п. 4— 10 ет. ‘2166 т. Хч. 1 
Св. Зак. Гражд.; причемъ он4 предъявляются, для приложешя къ шнуру 
казенной печати и для скрЪпы но листамъ и надписи, въ ТиФЛисекую 
Контрольную Палату.
§ 12. Объ учреждены и открытш дейсшй Товарищества, или же о 

томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ  нервомъ случае Правлете, а въ 
последнемъ—учредители ув'Ьдомляютъ Министра Финансовъ и публи- 
куютъ во всеобщее сведете.

§ 18. Впоследствш, при развитш д'Ьлъ Товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталь, посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней цене, но не иначе, какъ по поста
новление Общаго Собрашя владельцев! паевъ и еъ особаго, каждый разъ, 
разрТтешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 14. При последующих! выпускахъ паевъ, преимущественное нраво 
на npio6pfrreme оныхъ им-Ьготъ владельцы первоначальныхъ паевъ Товари
щества, 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 разрешешя Ми
нистра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащих! предварительному его 
утверждены», публичная подписка.

§ 15. На наяхъ означается з в а т е , имя и Фамил1я владельца. Они 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами но порядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ Правлешя, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жешемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получете по 
онымъ дивиденда въ теченш десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ по
следовательном! порядке. По истеченш десяти летъ владельцамъ • паевъ 
имеютъ быть выданы новые листы куноновъ, въ томъ же порядке, на 
следующш десять летъ  и т. д.

§ 17. Владелецъ паевъ, желающш продать свои паи, обязывается уведо
мить р томъ П равлете. Если, по объявлены о томъ нрочимъ владель
цамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теч е т и  месяца не прюбрететъ предла-



гаемыхъ къ продаже паевъ по цене, определяемой действительною стои
мостью имущества Товарищества по последнему балансу, или же по цене, 
назначаемой по взаимному соглашешю, то владелецъ паевъ можетъ за- 
■гемъ распорядиться продажею паевъ въ стороннья руки, по своему усмо- 
T piniio.

§ 18. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые, 
при передаточномъ объявлен in, должны быть предъявлены П равлетю , для 
отметки передачи въ его книгахъ. Само Правлете делаетъ передаточную 
[адпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X 
ч. 1 Зак. Гражд.(изд. 1857 года), и по судебному определенно.

§ 19. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ паями и отдельно 
отъ нихъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ 
надписей на купонахъ, или объявлены о передаче оныхъ.

§ 20. Утративппй паи долженъ письменно объявить о томъ Правлетю, 
съ обозначетемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлете производитъ за 
его счетъ публикацш. Если по прошеетвш шести месяцевъ со дня пу
бликацш не будетъ доставлено никакихъ св'Ьд'Ьнш объ утраченныхъ наяхъ, 
то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ надписью, что 
они выданы взаменъ утраченныхъ; причемъ паи выдаются безъ купон- 
наго листа за текунця десять летъ.

§ 21. Объ утрате купоновъ Правлете никакихъ заявлетй не прини- 
маетъ и утративппй дистъ купоновъ лишается права на получеше дивиденда 
за все утраченные имъ купоны. По наступленш же срока выдачи новыхъ 
кунонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владельцамъ паевъ.

§ 22. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждетя надъ име- 
темъ его опеки, опекуны, по званпо своему, въ делахъ Товарищества ни
какихъ особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо насл’Ьдниковъ 
умершаго, подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, силе и 
действ! ю сего Устава.

Правлев1е Товарищества, права и обязанности его.

§ 23. Управлете делами Товарищества принадлежитъ Правлетю, 
местопребывате коего определится Общимъ Собрашемъ владелъцевъ 
паевъ, съ утвержден1я Министра Финанеовъ, о чемъ и публикуется во 
всеобщее сведете. •'

§ 24. Правлете состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 
Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ изъ среды своей на три года,



§ 25. Для зам’Ъщешя кого либо изъ Директоровъ на время продол
жительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбытал 
Директора до срока, выбирается Общимъ Собрашемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на техъ  же основатяхъ, какъ и Директоры, одинъ къ нимъ 
кандидата, который, за время занятая должности Директора, пользуется 
всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 26. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, именпщя на свое 
имя не менее двадцати паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарище
ства  во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зватяхъ 
и не могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за 
последшй годъ пребы ватя владельцевъ паевъ Директорами и кандидатами

§ 27. По п р о т е с т а  двухъ Щ гь  отъ первоналальнаго избрангя 
Директоровъ и кандидата, ежегодно выбываетъ одинъ Директоръ, сна
чала по жребш, а потомъ по старшинству вступлетя, и каждые два 
года—кандидатъ, и на место выбывающихъ избираются новые Директора, 
и кандидатъ. Выбывшие Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

|  28. Кандидатъ, поступивший на мЬсто умершаго или выбывшая. 
Директора, остается въ Правдеши до окончашя срока, на который былъ 
избранъ выбывший Директоръ.

§ 29. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго Uo- 
брашя, изъ среды своей Председателя, причемъ выбывагопцй Председа
тель можетъ быть избираемъ вновь. Н а случай отлучки или вы б ы ти я  
председательствующая) Директора, избирается временно председатель- 
етвуннщй.

§ 50. Члены Правлены, за труды свои по заведыванш делами 
Товарищества, могутъ получать определенное содержите или процентное 
вознаграждение, по особому назначетю Общаго Ообратя владельцевъ паевъ.

§ 51. Прав ленте распоряжается всеми делами и капиталами Товарище
ства, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) ир1емъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ и 
выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бух
галтерш, кассы и письмоводства, а равно и составление, на основанш 

42—44, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действия; в) опреде- 
леше необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ еазначетемъ 
имъ предметовъ занятая и содержатя, а равно и ихъ увольненю; г) по
купка для завода матер1аловъ и продажа изделш онаго, какъ за налич
ный деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ по



м'Ьщенш; е) страховаше имущеетвъ Товарищества; ж) выдача и принятие 
къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пред’Ьлахъ. 
установленныхъ Общимъ Собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ 
на имя Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества . договоровъ 
и условш, кагь съ казенными ведомствами и управлошями, такъ  и съ част
ными Обществами и Товариществами, а равно городскими, земскими и со
словными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями 
лицъ, определяемыхъ Правлен1емъ на службу Товарищества, а  также и 
лицъ, которыя будутъ назначены на таковую службу Общимъ Собрашемъ, и 
к) созваше Общихъ Собранш владельце въ наевъ и вообще заводы ваше и 
распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Товарищества относящи
мися, въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Собрашемъ. Ближайшей по- 
рядокъ действ^ Правлешя, пределы правъ и обязанности его определя
ются инетрукщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ вла- 
дельцевъ паевъ.

§ 82. Для ближайшего заведывашя делами Товарищества, Правле- 
sie, съ утверждешя Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, можетъ избрать 
одного изъ среды своей члена, въ качестве Директора-распорядителя. 
Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ 
§ 26 двадцати паевъ, ещ е не менее десяти паевъ, которые также хра
нятся, на вышеприведенномъ основании (§ 26), въ кассе Правления. Прав
лете снабжаетъ его инетрукщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ 
Собрашемъ владельцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Прав
лете по всемъ темъ деламъ, разрёшете коихъ не предоставлено ему по 
инструкщи.

Иримтанге. П равлете Товарищества обязано о лице, избирае- 
момъ Директоромъ-распорядителемъ, сообщать местному губернскому 
начальству и состоящему при У прав ленш горною часПю на Кавказе 
горному инженеру для, заведывашя частными заводами и рудниками. 
§ 88. Правление производить расходы до сметамъ, ежегодно утверж

даемымъ Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ, которому предоставляется 
определить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ смет- 
наго назначетя въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ Общимъ Собрашемъ за необходимость и последствия 
сего расхода; о каждомъ • такомъ расходе должно быть представляемо 
на усмотрете ближайтаго Общаго Собрашя.

§ 84. Ноступаюпця въ Правлете еуммы, не требуюищя безотлага- 
тельнаго употребдешя, вносятся Правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установлен^ на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и во



обще все документы хранятся въ П равлети. Капиталы запасный и дру- 
rie, имеюнде значете неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы ни 
покупку государственныхъ фондовъ, а  также Правительствомъ гарантиро- 
ванныхъ акцш и облигацш, по назначетю Общаго С обрат я.

§ 35. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ 
имени Правлетя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами 
Правлешя должны быть подписаны: а ) векселя, б) доверенности и в) до
говоры, услов!я, купчая крепости и друпе акты.

§ 86. Обратное полу чете суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установ- 
ленш удовлетворяется по требованш, подписанному тремя или, по край
ней мере, двумя членами Правлешя. Ч еки по текущимъ счетамъ подписы
ваю тся одним изъ Директоровъ, уполномоченшымъ на то постановле- 
т е м ъ  Правления. Для иолучешя съ почты денежаыхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлешя, съ при- 
ложетемъ печати Товарищества.

§  87. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ Прав- 
л е н т  предоставляется право ходатайства въ присутс'твеннмхъ местах ъ 
и у начальствующихъ лидъ, безъ особой на то доверенности; равно 
дозволяется Правлетю уполномочивать на сей нредметъ одного изъ Дирек
торовъ, или стороннее лицо; но въ делахъ судебныхъ, въ  техъ местахъ, 
где введены уже въ  дгЬйств!е Судебные Уставы И м п е р а т о р а  А л е 
к с а н д р а  В тор аг о , соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§  38. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью Директора-распорядителя во всехъ  техъ случаяхъ, где необхо
димо общее Директоровъ дейсттае, съ ответственностью Правлешя предъ 
Товариществомъ за все распоряжетя, которыя будутъ совершены на этомъ 
основанш Директоромъ-распорядителемъ.

§  39. Правление собирается по мере надобности, но во всякомъ 
случае не менее одного раза въ неделю. Для действительности решетй 
П равлетя требуется присутсттяе трехъ членовъ Правлешя. Заседашямь 
Правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами.

§  40. Решетя П р а в л е т я  приводятся въ исполнен! е по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предмета пере
носится на решете Общаго Собран!я, которому представляются также 
все те вопросы, по коимъ П равлете или Ревизтнвая Коммитя 
(§ 4 4 ) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго еоглаия владелъ- 
девъ паевъ, или кои, на основанш сего У стаба и утвержденной Общимъ Со- 
бращемъ инетрукцш, не подлежать разрешешю Правлешя.



§ 41. Члены Правлетя исполняютъ свои обязанности на основанш 
общихъ законовъ и ностановлетй, въсемъ У став’Ь заключающихся, и въ 
случай раепоряжешй законопротивныхъ, превышешя пределовъ власти, 
безд4йств1я и пару шею я какъ сего Устава, такъ и постанов ленш Общихъ 
Собранш владельцевъ паевъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно
ваши законовъ.

Примгьчанге 1-е. В ъ  случае явной безуспешности и убыточности 
д4йствш членовъ Правлеш я и обнаружившейся ихъ неспособности къ 
управлент делами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, по 
определен™ Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, и до окончатя 
срока ихъ службы.

Лримтате 2-е. Заключавшаяся въ настоящемъ отделе Устава 
постановлешя, кои определяютъ: местопребыван1е Правлешя (§ 23), 
число членовъ Правлетя и сроки ихъ и зб р атя  (§§ 24,25 и 27), число 
паевъ, представляемыхъ членами Правлешя и Директоромъ-распоря- 
дителемъ въ кассу П р авл етя  при вступленш въ должность (§§  26 и 32), 
порядокъ замещешя выбывающихъДиректоровъ(§ 28), порядокъ избра- 
ш я председаъельствующаго въ Правленш (§  29), порядокъ в е д е т я  пе
реписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ Правлетемъ 
документовъ (§ 35) и сроки обязательнаго созыва П равлетя (§ 89), 
подлежатъ измененш,по постановлетямъ Общаго Собран]’я  владельцевъ 
паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

да
Отчетность по деламъ Товарищ еству распределен^ прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Онеращонный годъ Товарищества считается съ перваго Января 
по первое Января. За каждый минувший годъ Правлеше Товарищества’ обя
зано представлять на усмотреше Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, не 
позже Апргьля  месяца, за подписью всехъ членовъ П равлетя , по
дробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ 
нему книгами, счетами, документами и приложешями, Печатные экзем
пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ Правлении Товарищества, 
за дт недели до годоваго Общаго Собрашя, всемъ владельцамъ паевъ, за- 
являющимъ о желанш получи'гь таковые. Книги Правлешя, со всеми сче
тами, документами и приложешями, открываются владельцамъ паевъ также 
за двп> недели до Общаго Собратя.

Примтаме 1-е. П ри составлено! баланса, строетя: каменныя 
ценятся не менее какъ на пять процентовъ, деревянныя— не менее 
какъ на десять процентовъ, а машины, аппараты и дрочгя завод-



сия принадлежности—не менЬе какъ на пятнадцать процентовъ 
дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по книгамъ Правлешя.

Щнмтаиге 2-е. Порядокъ исчислетя операцюннаго года и 
срокъ представлетя годоваго отчета (§ 42) подлежать измФненио. 
по постановление Общаго Собрашя. съ утверждешя Министра 
Финансовъ.

§ 4В. Отчетъ долженъ содержать въ подробности сл'Фдуюнця главный 
статьи: а) состоите капиталовъ основнаго и запаснаго; причемъ капиталы 
Товарищества, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть по
казываемы не свыше той цФны, по которой бумаги эти пршбрФтены; если же 
биржевая цФна въ день составлешя баланса ниже покупной цФны, то стой 
мость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся въ 
день заключетя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за ко
торое отчетъ представляется, какъ по покупкФ матер1аловъ и прочаго, такч. 
и по продажФ издФшй; в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованье 
служащимъ въ Товариществ^ и на nponie расходы по управление; г) о ва- 
личномъ имущества Товарищества и особенно о принадлежащихъ ему 
запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ по- 
сл’Фднихъ на самомъ Товариществ^, и е) счетъ доходовъ и убьггковъ и 
примерный разд’Ьлъ чистаго дохода.

§ 44. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ, 
Общее Собрате владельцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизшнную 
Коммисш, въ составе не менФе трехъ владФльцевъ паевъ, не состоящихъ ни 
Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по управ
лении дФлами Товарищества. Коммисяя эта собирается обязательно не позже 
какъ за мФсяцъ до следующаго годичнаго Общаго Собрашя и, по обревизо
вал и  какъ отчета и баланса за истекшш годъ, такъ и всФхъ книгъ, сче
товъ, документовъ и приложешй, равно дФлопроизводства Правлешя и 
конторъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ, съ евоимъ заключешемъ, 
въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое оконча
тельное рФшеше. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нуж- 
нымъ, или Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено, произвести также 
осмотръ и ревизш всего имущества Товарищества на м4стахъ и пов’Ьрку 
сдФланныхъ въ течеши года работъ, равно произведенных!, расходовъ 
по возобновлешю или ремонту сего имущества и, сверхъ того, всФ необходи
мый изыскашя для заключен!я о степени пользы и своевременности, а равно 
выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ работъ и сдФланныхъ 
расходовъ, такъ и всФхъ оборотовъ Товарищества. Д ля исполнешя всего 
вышеизложеннаго Правлете обязано предоставить Коммисш всФ необхо



димые способы. На предварительное той же Коммисш разсмотрйте пред
ставляются смета и планъ действш на наступивши годъ, которые Ком- 
мшя вносить, также еъ своимъ заключешемъ, въ Общее Собранте. Комми- 
сш этой предоставляется также, со дня ея избрашя, требовать отъ Прав
летя, въ случай признанной ею необходимости, созыва чрезвычайных!, 
Общихъ Собрашй владйльцевъ паевъ (§ 52).

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собрашемъ, публи
куются во всеобщее сведен!© и представляются въ трехъ экземплярах!, 
«ъ Министерство Финансовъ.

§ 46. По утвержденш отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годоваго чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всйхъ расходовъ и убытковъ, 
отчисляется ежегодно не менФе пяти процентовъ въ запасный капиталь. 
Остатокъ составляете прибыль, которая, буде не превысит!, двенадцати 
процентов!, на основной капиталъ, распределяется въ дивидендъ пай
щикам!,. Если же прибыль превысите двенадцать процентовъ, то изъ 
излишка отчисляется пять процентовъ въ пенсионный капиталъ до обра- 
зовашя двухсотъ тыслчъ руб., изъ котораго, на основанш особыхъ пра- 
вилъ, утвержденных!, Общимъ Собрашемъ, выдаются пожизненный пенсш 
престарелым!, служащим ъ и рабочимъ, или какимъ либо образомъ постра- 
давшимъ при действш. завода, или ихъ семействамъ; распределешо же 
остальной затймъ суммы зависитъ отъ усмотрен]я Общаго Собрашя вла- 
дйльцевъ паевъ,

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

§  48. Запасный капиталъ назначается на покрьте непредвиден- 
ныхъ расходовъ, а также на пополнеше изъ онаго дивиденда, если въ 
какомъ либо году дивидендъ на паи составитъ менее пяти процентов!, 
аа действительно внесенный по нимъ капиталъ. Раеходоваше запаснаго 
капитала производится не иначе, какъ по определен!» Общаго Собрашя.

§ 49. О времени и месте выдачи дивиденда Иравлеше публикует! 
во всеобщее сведете.

§  50. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти летъ , обра
щается въ  собственность Товарищества, исключая тй случаи, когда те
чете земской давности считается прерванными, и въ такихъ случаяхъ съ 
дивидендными суммами поступайте согласно съ судебнымъ решвн1емъ 
или распоряжешемъ опекунскихъ учреждешй. Н а дивидендный суммы, хра
нящаяся въ кассе Правлешя, проценты ни въ какомъ случае не выдаются



11ритъчанге. Цравлеше не входитъ въ разбирательство, действи
тельно ли купонъ принадлежать предъявителю онаго.

Обцря Собран!я владельцевъ паевъ.

§ 51. Обнця С обратя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенный и 
чрезвычайный. Обыкновенныя Собрашя созываются Правлетемъ ежегод
но въ Апргьлгь месяце, для разсмотр'Ьтя и утверждетя отчета и баланса за 
истекпцй годъ, равно сметы расходовъ и плана дМ ствш  настунившаго 
года, а также для избратя членовъ Правлетя и Ревизюнной Комми- 
сш. Въ сихъ С обратяхъ  обсуждаются и решаются также идрупя дела, 
превышающая власть Правлешя, или те, кои Правлетемъ будутъ пред
ложены Общему Собранно.

§ 52. Чрезвычайныя Собратя созываются П р а в л е т е м ъ  или но соб
ственному его усмотр4шш, или по требование десяти владельцевъ паевъ, 
имеющихъ право голоса, или Ревизюнною Коммийею 44). Такое 
гребовате владельцевъ паевъ или Ревизюнной Коммисш, о созваны чрез- 
вычайнаго Общаго Собрания, приводич’ся въ исполнеше Правлетемъ не 
позже одного месяца, по заявленш онаго.

§ 53. Общее Собрате разр'йшаетъ, согласно сему Уставу, все во
просы. до д’к ъ  Товарищества относящееся. Но непременному ведению его, 
кроме того, подлежатъ: постановлетя о прюбретевш недвижимаго имущества 
для Товарищества, о продаж!; и отдачё въ аренду и о залога таковыхъ 
имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличенш 
завода. Общему Собранно предоставляется, при увеличенш завода или 
пр1обр4тен1и недвижимаго им!>тя, определить порядокъ погашетя тако
вы хъ затрать.

§ 54.0 времени и месте Общаго Собрашя владельцы паевъ извещаются 
посредствомъ публикацш за месяцъ до дня Собратя; причемъ должны быть 
объяснены предметы, подлежащее разсмотренш Общаго Собрашя.

§ 55. Въ Обтцемъ Собранна владельцы паевъучаствуютъ лично или чрезъ 
доверенныхъ, причемъ въ последнемъ случае П рилете должно быть пись
менно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только тотъ, кто самъ 
пайщикъ, но одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.

^ 56. Каждый влад1;лецъ паевъ имеетъ право присутствовать въОбщемъ 
Собранш и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собранш вопро- 
совъ лично или чрезъ доверенныхъ; но въ постаеовлешяхъ Общаго Со
б р а т я  участвуютъ только владельцы паевъ, пользующееся правомъ голоса. 
Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не



можетъ им’Ьть по своимъ паямъ бол4е того числа голосовъ, на которое 
даетъ право влад’Ьше одною десятою частью всего оеновнаго капитала 
Товарищества, считая притомъ но одному голосу на каждые пят ь  паевъ.

§ 57. Владельцы паевъ, именшце менее пят и  паевъ, могутъ соединять, 
по общей доверенности, паи свои, для пол у ч ета  права на одинъ и более 
голосовъ до предала, въ § 56 указаннаго.

§ 58. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право 
голоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ 
со времени отметки Правлен1емъ передачи.

§ 59. Если паи достанутся, по наследству или другимъ путемъ, въ 
общее вл ад ете  нкколькимъ лицамъ, то право учаспя въ Общемъ Со
браны предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш; равно и 
торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собраны не более одного предста
вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 60. Д ля действительности Общихъ Ообрашй требуется, чтобы въ оное 
прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§55—57), нредставляюшде 
въ совокупности не менее половины оеновнаго капитала, а для реш етя 
вопросовъ: о расширены предпргяня, объ увеличены или уменьшены 
оеновнаго капитала, объ изменены Устава и ликвидацш делъ требуется 
прибьте владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверги общ аго числа 
паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ услов1ямъ, то 
чрезъ двгь недели Общее С о б р ате  вновь созывается. Такое Собрате считается 
законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, владеемыхъ прибывшими 
въ оное пайщиками, о чемъ Правлете обязано предварять владельцевъ 
паевъ въ самомъ приглашены на Собрате. Въ такомъ Собраны могутъ быть 
разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужденш въ несостояв- 
темся Собраны.

§ 61. Приговоры Общаго Собрашя получаютъ обязательную силу, когда 
приняты будутъ большинетвомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшихъ 
въ Собран1и владельцевъ паевъ, или ихъ доверенныхъ (§§ 55— 57), при 
исчислены сихъ голосовъ на основаны § 56; если же по какимъ либо 
деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мн!зтя, то 
чрезъ двгь недели созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ остав- 
пияся неразрешенными въ первомъ Собраны дела решаются про- 
стымъ большинетвомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраны могутъ быть 
разематриваемы лишь те  дёла, которыя остались неразрешенными въ 
первомъ Общемъ Собраны. Избраше Директоровъ, кандидата къ  нимъ 
и членовъ Ревизшной Коммисш, во' веякомъ случае, утверждается по



простому большинству голосовъ. Р е ш е т я , принятыя Общимъ Собрат- 
емъ, обязательны для всехъ владельцевъ паевъ, какъ приеутствовавшихъ, 
такъ и отеутствовавшихъ.

Примечите. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится, 
но усмотрены) самаго Собрашя, баллотировашемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношены) 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 
поданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному вопросу.
§ 62. Дела, подлежапця разсмотренш въ Общемъ Собранш, посту- 

наютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлешя; почему 
владельцы паевъ, желаюшде сделать какое либо предложеше Общему Собра
нно, должны обратиться съ онымъ въ  Правлете не позже семи дней 
до Общаго Собрашя. Если предложите сделано владельцами паевъ, имею
щими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлете обязано, 
во всякомъ случае, представить такое предложеше следующему Общему 
Собранш, съ евоимч > заключешемъ.

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

§ 64. Приговоры Общихъ С о б р а н ш  удостоверяются протоколами, 
подписанными председательствовавшимъ въ Собрашй, всеми членами Прав
л е т я  и, по крайней мере, тремя владельцами паевъ изъ присутство
вав  тихъ въ Собранш, предъявившими наибольшее число паевъ.

Примечите. Постановлетя настоящего отдела, определяются: 
срокъ созыва обыкновенныхъ годовы х! Общихъ Собранш (§ 51), норя- 
докъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§  52), число паевъ, 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§§  56 и 57), срокъ, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ паевъ, 
(§ 58) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собрашй 
(§ 64), могутъ быть изменяемы, по ностановлен1ямъ Общаго Собрашя 
владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дЪламъ Товарищества, отвТ>тствепность и прекр ащ ен^  дЪйствШ его.

§ 65. Все споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества 
и между ними и членами Правлетя, а  равно споры Товарищества еъ 
другими Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ 
Собраны владельцевъ паевъ, если обе споряпця стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ еудебнымъ порядкомъ.

§ 66. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при
надлежащий. движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а



потому, въ случай неудачи предпрляпя Товарищества или при возникшихъ 
на оное искахъ, всяюй изъ владйльцевъ паевъ отвйчаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размйрй 
тысячи рублей на каждый пай и, сверхъ того, ни личной ответствен
ности, ни какому либо дополнительному платежу по дйламъ Товарищества 
иодвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Орокъ сущеетвовашя Товарищества не назначается. Если но 
ходу дйлъ закрьте Товарищества признано будетъ необходимыми то дйй- 
ств1я его прекращаются по приговору Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, 
законно постановленному, согласно сему Уставу. Если но балансу Товари
щества окажется потеря двухъ пятыхъ оеновнаго капитала и владельцы 
паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 68. Въ случай ирекращешя дййствш Товарищества, Общее Собрате 
владйльцевъ иаевъизбираетъизъ среды своей не менйе трехъ лицъ въ составь 
Ликвидащонной Коммисш и опредйляетъ порядокъ ликвидацш дйлъ То
варищества. Коммиш эта принимаете дйла отъ Правлешя. Ликвидаторы 
вызываютъ. чрезъ повйстки и публикащю, кредиторовъ Товарищества, при- 
нимаютъ мйры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ реализащю 
всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашение и мировыя 
сдйлки съ третьими лицами, на основанш и въ предйлахъ, указанныхъ 
Общимъ Собрашемъ. Суммы, слйдуюпця на удовдетвореше кредиторовъ, а 
равно необходимым для обезпечетя полнаго удовлетворена спорныхъ требо- 
вашй, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ гоеудар- 
ственныхъ кредитныхъ установлен^; до того времени не можетъ быть 
нриступлено къ удовлетворен! ю владйльцевъ паевъ соразмерно остающимся 
въ распоряженш Товарищества средсгвамъ. О дййств!яхъ своихъ ликвида
торы представляютъ Общему Собранно отчеты въ сроки, Собрашемъ установ
ленные и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, представляютъ 
обшдй отчетъ. Если по окончаиш ликвидацш не вей подлежаиця къ вы- 
дачй суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, ко- 
имъ онй елйдуютъ, то Общее Собрате опредйляетъ, куда деньги эти 
должны быть отданы на хранение, для выдачи по принадлежности, и 
какъ съ ними надлежитъ поступать по истеченш срока давности, въ 
случай неявки владельца.

§ 69. Какъ о приетупй къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснетемъ послйдовавшихъ распоряжетй, въ первомъ случай Прав- 
летемъ, а въ послйднемъ— ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дйлаются надлежащая публикацш для свйдйшя владйльцевъ 
наевъ и вейхъ лицъ, къ дйламъ Товарищества прикосновенныхъ.



§ 70. Во всЬхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семь Устава, 
Товарищество руководствуется ]фавилами, для акщонерныхъ компан1й поста
новленными, а равно общими узаконешями, относящимися къ предмету 
действш Товарищества и тйми, кои будутъ впосл$дствш изданы.

Подписалъ: Управляющш Министерствомъ Финансовъ, Оенаторъ 
П . Николаева.

8 1 5  О продленш с р о к а  для оплаты а к ц ш  Южно-РоооШокаго солепромышленнаго 
Общества.

Всл^дотвю хода'гайства Южно-Россшекаго солепромышленнаго Обще
ств а , о продолженш срока для с о б р ата  капитала на оплату акщй OHai'O, 
ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ, но положенно Комитета Министровъ, въ 
28  день Сентября 1884 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: истекшш 
11 Августа 1884 года срокъ для внесения денегъ по акщямъ Южно- 
Роесшекаго солепромышленнаго Общества, продолжить еще на шесть 
мЬсяцевъ, т. е. по одмиадцатое Ф евраля тысяча восемъсотъ восемьдесятг 
плтаго года.

ПРЕДЛОЖЕШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ
Министра Юбтвц1а.

8 1 4  Обь изм'Йветяхъ въ описи* еудебныхъ учреждений, коимъ, на оокованш Ч от. 
Конвенцш, заключенной между Poooiero и АветЩею 188 4  г., принад
лежим право непосредственныхъ сношенш.

Согласно 2 стать!; Конвенц!и о непосредственныхъ сношетяхъ 
между судебными учреждешями Варшавскаго судебнаго округа и Австрш- 
скими пограничными судами Львовскаго и Краковского округовъ, заклю
ченной между Росшею и АвстрЧею ~я 1884 г., договариваюнйяся сто
роны предоставили себе взаимно сообщать объ изм1шен1яхъ названш су- 
дебныхъ учреждетй, коимъ, на основанш той же 2 статьи, принадле
жите нраво непосредственныхъ сношенш.

Ныне Министерство Иностранныхъ Д1;лъ, отношешемъ отъ 8 
Октября 1884 года за № 7882, уведомило Министерство Юстицш, что по 
р&споряженш Австро-Венгерскаго правительства учрежденъ въ Бржезани, 
въ  Галицш, уЬздный судъ (Tribunal de district), съ назначен1емъ при немъ 
прокурора и съ нодчинешемъ его ведению части территор1и, отделенной 
отъ Злочевскаго и Тарвопольскаго судовъ.

ТИиОГГАШ  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


