
СОБРАШЕ
Я ІШ  II
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ИРАВИТЕЛЪСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

22  с е н т я б р л  ^  ЦЦ 1881,

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ.

6 4 9  Объ Уставѣ Товарищества Жигулевскаго пивовареннаго завода въ гор. Самарѣ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ разрѣшить Австрійскимъ подданнымъ: 
Морицу Морицовичу Фаберу и дворянину АльФреду Филипповичу ф о н ъ -  
Вакано учредить Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ аТовари- 
щество Жигулевскаго пивовареннаго завода въ гор. Самарѣ,» на основаніи 
Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрѣнія и утвержденія, въ 
ПетергоФѣ, въ 21-й день Августа 1881 года.

На лодлиняомъ яаиисано: «ГОСУДАРЬ ИМНЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать ■ В ы с о -  
ч а й ш в  утвѳрдять соазволйлг, въ Петергоо.л, въ 21-й  деяь Августа 1881 года.» 

Нодиисалъ: Управляющіа дѣлами Коаитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мансуровь.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ЖИГУЛЕВСКАГО ПИВОВАРЕННАГО ЗАВОДА

В Ъ  ГОР. ОАМАРѢ.

Цѣдь учрежденія Товарищества, ирава и обязанностн его.
§ 1. Для содержанія и распространенія дѣйствій принадлежащаго 

Австрійскому подданному, дворянину АльФреду Филипповичу Фопъ-Вакано 
пивовареннаго завода, находящагося въ гор. Самарѣ ы устроеннаго на
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арендованной у города землѣ, а также для выдѣлки продуктовъ, въ связи 
съ пивовареніемъ находящихся, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ 
наименованіемъ «Товарищество Жигулевскаго пивовареннаго завода въ 
гор. Самарѣ.»

Примѣчате 1-е. Учредители Товарищества, Австрійскіе поддан- 
ные: Морицъ Морицовичъ Фаберъ и дворяаинъ АльФредъ Филипповичъ 
Фонъ-Вакано.

Примѣчанге 2-е. Передача до образованія Товарищества учреди- 
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товари- 
ществѵ, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числз 
учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставѣ лицъ, 
допускается не иначе, какъ по испротеніи на то всякій разъ раз- 
рѣшенія Правительства, въ установленномъ порядкѣ.

§ 2. Поименованный въ предъидущемъ § заводъ, со всѣми принад- 
лежащими къ нему заводскими, жилыми и нежилыми строеніями, равно 
землею, въ количествѣ двухъ тысячъ восъмисотъ квадратныхъ сажевь, 
машинами, инструментамв, аипаратами и прочимъ имуществомъ, равно 
коетрактомъ, заключеннымъ съ Самарскою Городскою Управою 15-го Марта 
1880 г., передается, на законномъ основаніи, нынѣшнимъ владѣльцемъ 
въ пользс ваніе Товарищества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и 
оцѣнкамъ. Окончательное опредѣленіе цѣны означенному имуществу 
предоставляется соглашенію перваго законно состоявшагося Общаго Собра- 
нія владѣльцевъ паевъ съ владѣльцемъ имущества,

|  3. Пріобрѣтеніе поименованнаго въ § 2 имущества Товарище- 
ствомъ и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблю- 
деніемъ всѣхъ существующихъ насей предметъ законоположеній.

§ 4. ІІорядокъ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи иму- 
щества Товариществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ 
владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на точномъ основаніи существующихъ граж- 
данскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собствен- 
ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соотвѣтственныя цѣли 
его, промышленныя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего необходимыхъ 
земли и лѣса, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ постановленій
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и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ надлежащихъ случаяхъ, 
разрѣшенія ІІравительства.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются отноеительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо- 
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ пра- 
виламъ и постановленіямъ какъ общимъ, такъ и 0'і носительно пред- 
пріятія Товарищества нынѣ въ ймперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, 
какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикаціи Товарищества, в(> всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ Уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правительственномъ Вѣст- 
никѣ, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблю- 
деніемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Каоиталъ Товарищества, иаи, ирапа к обязанаости «ладѣльцевъ ихъ.

|  9. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ двѣсти тыстъ 
рублей, раздѣленныхъ эа двѣстм паевъ, по тислчѣ рублей каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 колячество паевъ распредѣляется между 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами, 
ао взаимному соглашенію.

§ 11. Слѣдующая за паи сумма вносится не далѣе какъ въ теченіи 
шеети мѣсяцевъ со дня утвержденія Устава, вся сполна безъ разсрочки, 
съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею самыхъ 
паевъ. Затѣмъ Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ не- 
исполненія сего Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя 
по паямъ деньги возвращаются сполна, по принадлежности.

Лримѣчаніе. Книги для записки суммъ, внесенныхъ за паи, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пунктахъ 4— 10 
ет. 2166 т. X Св. Зак. Гражд., при чемъ онѣ иредъявляются, для при- 
ложенія къ шнуру казенной печати и для скрѣпы по листамъ и над- 
ішси, въ мѣстную Контролъную Палату.

§ 12. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Товарищества, или же 
о томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случаѣ Правленіе, а 
въ поелѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публи- 
куютъ во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 1В. Впослѣдствіи, при развнтіи дѣлъ Товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ внпуска 
дополнительныхъ паевъ, по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по поста- 
новленію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго каждый разъ 
разрѣшенія Правителъства порядкомъ, имъ утверждаемммъ,

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ Това- 
рищества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобранж владѣлъцами первоначальныхъ 
паевъ сполна, то на оетальную чаеть оныхъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предваритель- 
ному его утвержденію, публичная подписка,

§ 15. На паяхъ означается званіе. имя и Фамилія владѣльца. Они 
вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выда- 
ются за подписью трехъ членовъ ІІравленія Товарищества, бухгалтера 
и каесира, съ приложеніемъ печати Товарищеетва.

§ 16. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также
етороннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на паяхъ, кото- 
рые, при нередаточномъ объявлені®, должны бытъ предъявлены Правле- 
нію, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само Правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на ііаяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. 
т. X ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебножу опредѣленш.

§ 17. Утратившій паи долженъ писъменно объявить о томъ Прав-
ленію, съ означеніемъ яумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе про~ 
изводнтъ за счетъ его пубдикацію. Еслн по прошествіи ш еш и  мѣся- 
цевъ со дня публикацін не Оудетъ доетавлено накакихъ евѣдѣній объ 
утраченныхъ паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерамв, 
и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣлъца паевъ и учрежденія надъ нмѣніемъ 
его опеки, опекуны, по званію евоему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и, нредетавляя лицо наслѣдниковъ умершаго, 
подчиняются, наравнѣ съ прочнми владѣльцами паевъ, силѣ и дѣйствію 
сего Устава,

Оравленіе Товарищества, права м обязаниостн его.
§ 19. Управленіе дѣлами Товарищества вринадлежитъ Правленію, 

находящемуся въ гор. Самарѣ, я состоящему изъ трехъ Директоровъ,
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избираемыхъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, изъ среды своей, 
на трп года.

§ 20. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продолжи- 
тельной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія котораго 
либо изъ нихъ до срока, избирается Общимъ Собраніемъ на дш года, 
а во всемъ прочемъ— на тѣхъ же основатяхъ какъ и Директоры, одинъ къ 
нимъ кандидатъ, который за время занятія должности Директора пользуется 
всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными,

§ 21. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества 
во все время бытности избранныхъ липъ въ помянутыхъ званіяхъ ш не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета за послѣдній годъ 
яребыванія владѣльцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

§ 22. По прошествіи трехъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія 
Директоровъ и кандидата, ежегодно выбывдетъ одинъ Днректоръ, сначала 
ао жребію, а иотомъ по старшинству встуиленія, и каждые два года—кан- 
дидатъ. Выбывшіе Директоры и кандидатъ могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. Еандидатъ, иоступившій на мѣсто умѳршаго или выбывшаго 
Директора, остается въ Правленіи до окончанія срока, на который 
ззбранъ былъ выбывшій Директоръ.

§ 24. Директоры избираютъ ежѳгодно, послѣ годичнаго Общаго 
Собранія, изъ среды евоей Предсѣдателя. На случай отлучки или выбытія 
предсѣдательствующаго ДирекТора избирается временно предсѣда- 
тельствующій.

|  25. Члены Правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Това- 
рищества, кромѣ опредѣленнаго содержанія, могутъ получать и процентное 
вознагражденіе.

|  26. Правленіе распоряжаетея всѣми дѣлами и капиталами Товари- 
щества, по примѣру благоустроеннаго коммерчеекаго дома; къ обязанно- 
ети его относится: а) пріемъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ и 
выдача самыхъ паевъ; б) устройство, ію обряду коммерчеекому, бухгалтеріи, 
кассы и письмоводства, а равно и соетавленіе, на оенованіи §§ 87-—89, 
годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необ- 
ходимыхъ для елужбы по Товариществу лицъ, еъ назначеніемъ имъ 
предметовъ занятій и еодѳржанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка



1622 СОБРА.НІЕ УЗАКОНЕНІ0 № 98.

для завода матеріаловъ и продажа издѣлій онаго какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) йаемъ складовъ, квартиръ и другихъ 
помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарищества; ж) выдача и нри- 
нятіе къ нлатежу век«елей или срочныхъ обязательствъ въ нредѣ- 
лахъ, установленныхъ Общимъ Собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
пившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ именм Товарище- 
ства договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдометвами и управ- 
леніями, такъ и съ частными Обществами, Товариществами, а равно город- 
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снаб- 
женіе довѣренностями лицъ. опредѣляемыхъ Правленіемъ на службу Товари- 
щества, а также и лицъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 
Общимъ Собраніемъ, и к) созваніе Общихъ Собраній владѣльцевъ наевъ и 
вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до 
Товаришествз относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ Обгаимт 
Собраніемъ. Влижайшій порядокъ дѣйствій Правленія, предѣльт правъ в 
обязаиности его опредѣляются ииструкпіею, утверждаемою и измѣняемою 
Обшимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товариіцеетва, Правленіе, 
съ утвержденія Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, избираетъ одного 
изъ среды своей члена, въ качествѣ Директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ предетавить, сверхъ указанныхъ въ § 21 пяти 
паевъ, еще не менѣе трехъ паевъ, которие тажже хранятся, на выше* 
приведенномъ основаніи (§ 21), въ кассѣ Нравленія. ІІравленіе снабжаетъ 
его инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ вла- 
дѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоетавлено ему но ивструкціи.

§ 28. Правленіе производитъ расходн по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, которому предоетавляется 
опредѣлиті., до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью вредъ Общимъ Собраиіемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на 
усмотрѣніе ближайшаго Общаго Собращя.

§ 29. Поступающія въ Правленіе суммн, нетребующія безотлагатель- 
наго употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ уста- 
новленій на имя Товарищества; а получаемые на нит'ь билеты, и вообще
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всѣ документы хранятся въ Правленіи. Капиталы запасный и другіе, имѣю- 
щіе значеніе неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку госу- 
дарственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительствомъ гарантированныхъ 
акцій и облигацій, по назначенію Общаго Ообранія.

§ 80. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени 
Правленія. за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами ІІрав- 
ленія должны быть подписаны: а) векселя, б) довѣренности и в) договоры. 
условія, купчія крѣности и другіе акты.

§ 31. Обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 
новленій удовлетворяется по требованію. подписанному тремя или, по 
крайней мѣрѣ, двумя членами Правленія. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ Правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посы- 
локъ и документовъ достаточно подписи одного члена Правленія съ при- 
ложеніемъ печати Товарищества.

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества елучаяхъ, Правле- 
нію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и 
у начальствѵющихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности, равно дозво- 
ляется Правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директо- 
ровъ Правленія или стороннее лицо; но въ дѣлахъ сѵдебныхъ въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ введены уже въ дѣйствіе Судебные Уставы 20-го Ноября 
1864 г., соблюдаетея ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ 33. Правленіе можетъ уполномочить за себя особою довѣренностію 
Директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее 
Директоровъ дѣйствіе, съ отвѣтственностію Правленія предъ Товари- 
ществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ 
основаніи Директоромъ-раепорядителемъ.

§ 34. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
ГІравленія требуетея приеутетвіе трехъ членовъ Правленія. Заеѣданіямъ 
Цравленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присут- 
етвовавшими членами.

|  35. Рѣшенія Правленія приводятся въ иеполнѳніе по большинетву 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то епорный предметъ пере- 
носится на рѣшеніе Общаго Собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ Правленіе или Ревизіонняя Коммисія (§ 39) при-
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знаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ, 
или кои, на оенованіи сего Устава и утвержденной Общимъ Собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію Правленія.

§ 86. Члены Прявленія исполняютъ свои обязанности на основанів 
обшихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключаюшихся, ѵ 
въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превишенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ и постановленій Общихъ 
Собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Пришчаніе 1-е. Бъ случаѣ явной бевуспѣшности и убыточности 
дѣйствій членовъ Правленія и обнаружившейся ихъ неспособности къ 
уиравленію дѣлами Товарищества, они могутъ быть смѣняемк, по 
опредѣленію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія 
срока ихъ службы.

Пришьчанге 2-е. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава 
постановленія, кои опредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія, число 
членовъ Правленія и сроки ихъ избранія (§ §  ]9 ,  20  и 22); число 
паевъ, представляемыхъ членами Правленія въ кассу онаго при вступ- 
леніи въ должность (§ 21); порядокъ замѣшенія выбывающихъ Ди- 
ректоровъ (§ 23); порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ 
Правленіи (§ 24); порядокъ веденія переписки по дѣламъ Товарище- 
ства и подписи вндаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§ 80) и 
сроки обязательнаго еознва Правленія (§ 34), подлежатъ измѣненію, 
по постановленіямъ Общаго Собравія владѣльцевъ паевъ, съ утверж- 
денія Министра Финансовъ.

Отчетвості. по дѣламъ Товарищества, расаредѣленіе прибыли и выдача 
дивиденда,

§ 37. Операціонный годъ Товарищества считается съ перваго Сентября 
по первое Сентября. За каждый минувшій годъ Правленіе Товарищеетва обя- 
зано представлять на усмотрѣніе Общаго Ообранія владѣльцевъ паевъ, не 
позже Октября мѣсяца, за подписью всѣхъ членовъ Правленія, подробный 
отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему хнигами, 
счетами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ 
отчета и баланса раздаются въ Правленіи Товарищества за двѣ недѣли до 
годоваго Общаго Собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляющимъ о жела-
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ніи получить таковые. Книги Правленія, со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, открываются владѣльцамъ паевъ также за двѣ недѣли до 
Общаго Собранія.

Примѣчанге 1-е. При составленіи баланса, принадлежащія Това- 
риществу строенія цѣнятся не менѣе какъ на плть процентовъ 
дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по книгамъ Правленія.

Пришчаміе 2-е. П.орядокъ иечислеиія операціоннаго года и 
срокъ представленія годоваго отчета (§ 87), подлежатъ измѣненію 
ио постановленіямъ Общаго Собранія, съ ѵтвержденія Министра 
Финансовъ.

§ 88. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдутощія главныя 
статьи: а) состояніе капиталовъ—оеновнаго и запаснаго; при чемъ капиталы 
Товарищества, заключающіеся въ пронентныхъ бумагахъ, должны быть 
яоказываемы не свыше той. цѣяы, по которой бумаги эти пріобрѣтены; 
если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной дѣны, 
то стоимоеть бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состояв- 
шемуея въ денъ заключенія счетовъ; б) общій приходъ и раеходъ за товремя, 
за которое отчетъ предетавляетея, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., 
такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ объ издержкахъ 
на жалованье служащимъ въ Товаришеетвѣ и на прочіе раеходы по 
управленію; г) о наличномъ имушествѣ Товарищества и особенно о 
заводскихъ запасахъ; д) ечетъ о долгахъ Товарищеетва на другихъ 
лицахъ к еихъ послѣднихъ на самомъ Товаришествѣ. и е) счетъ доходовъ 
и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чиетаго дохода.

§ 89. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланеа за текущій годъ, 
Общее Собраніе владѣльцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизіон- 
ную Коммисію, въ составѣ не менѣе трехъ владѣльцевъ паевъ, не состоя- 
щихъ ни членами Правленія, ни въ другихъ должноетяхъ по управленію 
дѣлами Товарищества. Коммисія эта собираетея обязательно не позже 
какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Общаго Собранія и, по обре- 
визованіи какъ отчета и баланса за иетекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, 
ечетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлойроизводства Правленія и 
конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и баланеъ, съ своимъ заключеніемъ, 
въ Общее Собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое оконча- 
тельное рѣшеніе, Коммисіи этой предоставляется, буде онз признаетъ 
нужнымъ, или Общимъ Собраніемъ ей будетъ поручено, произвести также
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осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества иа мѣстахъ и по- 
вѣрку сдѣланныхъ въ теченіи года работъ, а равно произведеиныхъ рас- 
ходовъ по возобновленію или ремонту и, еверхъ того, всѣ необходи- 
мыя изысканія для заключенія о степенн пользы и своевременности, 
а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ работъ 
и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищеетва. 
Для исполненія всего вышеизложеннаго, Правленіе обязано пре- 
доетавить Коммисіи всѣ необходимые споеобы. На предварительное той же 
Коммисіи разсмотрѣніе предетавляются смѣта и планъ дѣйствій на 
наетупившій годъ, которые Коммиеія вноситъ, также съ своимъ заключе- 
ніемъ, въ Общее Собраніе. Коммисіи этой иредоставляется также, ео дня 
ея избранія, требовать отъ Правленія, въ случаѣ признанной ею необхо- 
димости, созыва чрезвнчайкыхъ Общихъ Собраній (§ 47).

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, публи- 
куются во вееобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Миниетеретво Финансовъ.

§ 41. По утвержденіи отчета Общимъ Собраніемъ, изъ годоваго 
чистаго дохода, т. е. суммы, остающейея за покрытіемъ веѣхъ расходовъ 
и убытковъ, отчисляется ежегодно: а) сумма, доетаточная на погашеніе 
въ теченіи срока сущеетвованія Товарищества (§ 62) капитала, затрачен- 
наго на устройство завода, и б) не менѣе пяти процентовъ—въ запасный 
капиталъ. Распредѣленіе же остальной затѣмъ суммы зависитъ отъ усмо- 
трѣнія Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 42. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равнятьея одпой трети основнаго капитала. Обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, еели часть капитала будетъ израсхо- 
дована,

Примѣчаміе. Капиталы, какъ запасный, такъ и на погашеніе 
затратъ, употребленныхь на устройство завода, по окончаніи срока 
существованія Товарищества или при прекращеніл дѣйствій его, 
нричисляютея къ прибылямъ послѣдняго года.

§ 48. Запасный капиталъ назначается на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ, а также на пополненіе изъ онаго дивиденда, если въ ка- 
комъ либо году дивидендъ на паи еоставитъ менѣе четырехъ нро- 
центовъ на дѣйетвительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе
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запаснаго капиталз производится нѳ иначе. какъ по постановленію Общаго 
Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 44. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публикѵеті 
во всеобщее свѣдѣніе. Выдача дивиденда отмѣчается на самыхъ паяхъ.

§ 45. Дивидендъ, непотребованный въ теченіи десяти лѣтъ. обра- 
щается въ собсгвенность Товарищества, исключая тѣ случаи, когда тече- 
віе земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ 
дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рѣшеніемъ или 
распоряженіемъ опекунскихъ учрежденій. На дивидендныя суммы. храня- 
щіяся въ кассѣ Правленія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

Общія Собранія владѣльцевъ паевъ.
§ 46. Общія Собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя Собранія созываются Правленіемъ еже- 
годно въ Октябрѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и ба- 

- ланса за истекшій годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
наступивгааго года, а также для избранія членовъ Правленія и Ревизіон- 
ной Іхоммисіи. Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и 
другія дѣла, иревышаіоіція власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ 
будутъ предложены Общему Собранію.

|  47. Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или по соб- 
ственному его ѵсмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или Ревизіонной Коммисіи 
(§ 39). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или Ревизіонной Коммисіи, 
о созваніи чрезвычайнаго Общаго Собранія, приводится въ исполненіе 
Правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

|  48. Общее Собраніе разрѣшаетъ, согласно сему Уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ Товарищества относящіеся. Но неиремѣнному вѣдѣнію его, кромѣ 
гого, подлежатъ: постановленія о иріобрѣтеніи недвижимаго имущества для 
Говарищества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду в о залогѣ таковыхъ иму- 
ществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличеніи завода. 
Общему Собранію предоставляется, при увеличеніи завода и пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

|  49. 0  времени и мѣстѣ Общаго Собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи, за мѣсяцъ до дня Собранія; ири
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чемъ должны быть объяснены предметы, подлежащіе разсмотрѣнію 
Общаго Собранія.

§ 50. ВъОбшемъ Собраніи владѣльцы наевъ участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныжъ, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ Правленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, кто 
самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 51. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
Общемъ Собранік и учаетвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію 
вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ пестановленіяхъ Общаго 
Собранія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ 
голоса. Кажцые три пая даютъ право на голоеъ, но одинъ пайщикъ не 
можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое 
даетъ право владѣніе одною десятою частью всего основнаго капитала 
Товарищества, считая при томъ по одному голосу на каждые три пая.

§ 52. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе трехъ паевъ, могутъ соеди- 
нять, по общей довѣреннести, паи свои для полученія права на одинъ и 
болѣе голосовъ, до предѣла, въ § 51 указаннаго.

§ 5В. По переданвммъ отъ одного лица другому паямъ, право голоса 
предоставляетея новому ихъ владѣльду не прежде трехъ мѣсяцевъ со 
времени отмѣтки Правленіемъ передачи.

§ 54, Если паи достанутся по наелѣдству или дрѵгимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ Общемъ Собраніи 
предоетавляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; а равно и торговые 
дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣе одного представителя, 
но безъ какихъ либо относительно чжела голосовъ преимуществъ.

§ 55. Для дѣйствительноети Общихъ Собраній требуетея, чтобы въ оныя 
прибыли владѣльпы паевъ или ихъ довѣренкые (§§50--52), представляющіе 
въ совокупноети не менѣе полотны основнаго капитала; а для рѣше- 
нія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или уменьшеніи 
основнаго капитала, объ измѣненіи Устава и ликвицапіи дѣлъ, 
требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляюшихъ три четверти 
общаго числа паевъ, Если Собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ 
условіямъ, то чрезъ двѣ недѣли Общее Собраніе вновь созываѳтея. Такое 
Собраніе считается законно состоявшимся, ие взирая на чксло паевъ, 
владѣемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ ІІравлѳніе обязано 
предварять владѣльцевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на Собраніе. Въ та-
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комъ Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію въ несостоявшемся Собраніи.

§ 56. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ большиьствомъ гпрехъ четвертей голосовъ, 
участвовавшихъ въ Собраніи владѣльцевъ даевъ, или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 50—52), нри исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; еели же по 
какимъ либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнѣнія, то чрезъ двѣ недѣли вновь созывается Общее Собраніе, въ коемъ 
оставшіяся неразрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣла рѣшаются про- 
стіімъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ 
быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшенными 
въ первомъ Общемъ Собраніи. йзбраніе Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 
а членовъ Ревизіонной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, утверждается по 
простому большинству годосовъ. Рѣшенія, принятыя Общимъ Собра- 
ніемъ, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, 
такъ и отсутетвовавишхъ.

Примтаніе. Подача голоеовъ въ Общемъ Собраніи производится 
ло усмотрѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указаниое большинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вонроеу.
§ 57. Дѣла, подлежащІя раземотрѣнію въ Общемъ Собраніи, поету- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правленія; почему 
владѣльцы паевъ, желающіе сдѣлать какое либо нредложеніе Общему 
Собранію, должны обратиться съ ошшъ въ Правленіе не позже семи дней 
до Общаго Собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, 
имѣющими въ совокупноети не менѣе десяти голосовъ, то Правленіе 
обязано, во веякомъ случаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему 
Общему Собранію, еъ своимъ закдюченіемъ.

§ 58. Для правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собраніи владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ ереды евоей предсѣдательствующаго.

§ 59. Приговоры Общихъ Собраній удоетовѣряются протоколами, 
нодписанными всѣми членами Правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя 
владѣльцами паевъ изъ числа приеутствовавшихъ въ Собраніи, предъ- 
явившими наибольшее чиело паевъ.

Лришчанге. Постановденія наетоящаго отдѣла, опредѣляющія:
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срокисозыва обнкновенныхъ годовыхъ Обшихъ Собравій (§46); поря- 
докъ созыва чрѳзвычайныхъ Общихъ Собрааій (§ 47); число паевъ, 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§§ 51 и 52); 
срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новымъ владѣль- 
цамъ паевъ (§ 58); срокъ предъявленія Правленію предло-
женій владѣльцевъ паевъ (§ 57 ) и, наконецъ, порядокъ подписи приго- 
воровъ Общаго Собранія (§ 59), могутъ быть измѣняемы, по поста- 
новлеиіямъ Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Ми- 
нистра Финансовъ.

а̂.іборъ споровъ ио дѣламъ Товаршцества, отвѣтственность и прекращеніс 
дѣйствій его.

§ 60. Всѣ споры между владѣльцами паевъ по дѣламъ Товарищества 
и между ними и членами Правленія, а равно споры Товарищества съ 
другими Обществами и частными лицами, рѣшаются или въ Общемъ Со- 
браніи владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 61. Отвѣтственность Товарищества ограничивается всѣмъ ему при- 
яадлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
аотому, въ случаѣ яеудачи предпріятія Товарищества. или при возеик- 
шихъ на оное искахъ, всякій изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только 
вкладомъ своимъ, поступивншмъ уже въ собственность Товарищества, 
въ размѣрѣ одиой тыхлчи рублей на каждый пай, и сверхъ того, ни личной 
отвѣтственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ 
Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 62. Срокъ суіцествованія Товарищества назначается девяносто 
девяти лѣтній, т. е. по первое Января тысяча девятьсотъ восьмидеся- 
таго года. По истеченіи сего срока Правленіе, по постановленію Общаго 
Собранія владѣльцевъ паевъ, основанному на предварительномъ его согла- 
шеніи съ Самарскою Городскою Управою, можетъ ходатайствовать о про- 
долженіи срока существованія Товарищества. Прекращеніе дѣйствій Това- 
рищества можетъ послѣдовать и ранѣе истеченія означеннаго срока, по 
приговору Общаго Собранія владѣльцѳвъ паевъ, законно постановленному, 
согласно сему Уставу, если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества при-
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знано будетъ необходимымъ. Если по балансу Товарищества окажется 
потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владѣльцы паевъ не попол- 
нятъ оный, то Товарищество закрывается.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, Общее Собраніе 
владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ 
Ликвидаціонной Коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Това- 
рищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ ІІравленія. Ликвидаторн 
вызываютъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, нроизводятъ реали- 
зацію всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и 
мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, ука- 
занныхъ Общимъ Собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія 
спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ 
одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени нѳ 
можетъ быть приступлено къ удовлетвореаію владѣльцевъ паевъ, сораз- 
мѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранію отчеты въ 
сроки, Собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если по окончаніи ликвидаціи 
не всѣ подлежащія къ выдачѣ суммы будутъ выданы по принадлѳжности, 
за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то Общее Собраніе опредѣляетъ, 
куда деньгя эти должны быть отданы на храненіе, для выдачи но при- 
надлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить ао истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки владѣльца.

§ 64. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ ІІрав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ—диквидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновензыхъ.

§ 65. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставѣ, Товари- 
щество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постанов- 
ленными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ предмету дѣй- 
ствій Товарищества, и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

П о д п и с а л ъ : Управляющій Министерствомъ Финансовъ II. Бунге.
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ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢШЕ
Іинистромъ Путей Сообщенія.

6 5 0  О за м ѣ н ѣ  п р е ж н я г о  Ф лага в ѣ д о м о т в а  н у т е й  е о о б щ е н ія  н о вы м ъ  Ф л а го м ъ .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 2-го Апрѣля 1881 года, В ы сочай ш я 
еоизволилъ утвердить, взамѣнъ прежняго Флага, В ы сочайш е утвержден- 
деннаго 28-го Сентября 1870 года, новый Флагъ вѣдомства путей сообіденія.

На подлияномъ рукою М инистра ПутейСообщеніянаяисано: « В ы с о ч а й ш е  утверждены, 
въ Гатчинѣ, 2-го Апрѣля 1881 года.»

Р И С У Н К И
Ф ЛА ГА В Ѣ Д О М С ТВ А  П У Т Е Й  С О О Б Щ Е Н ІЯ .

0 Б Щ I Й. П О С Т О В О Й .

1) Общій Флагъ вѣдомства путей сообщенія, поднимаемый: а) на зда- 
ніяхъ вѣдомства; б) на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ въ городахъ; в) на 
парусныхъ а паровыхъ судахъ, и г) на шлюпкахъ.

2) Флагъ постовой, поднимаемый: а) на постовыхъ судахъ и бранд- 
вахтахъ; б) на береговыхъ сигнальныхъ мачтахъ всѣхъ судоходныхъ 
постовъ, и в) надъ помѣщеніемъ чиновъ судоходнаго и шоссейнаго надзора.

Условные штрихи, означающіе колера:

1 | Бѣлый.
1% /,•--! Синій.

Красный.

ХИПОГРАФІЙ ЯРАВИІЁЛЬОТВУЮЩАГО ОВНАТА.


