
СОБРАШЕ
м о м  i  н аю м ж ш  и и ы м ш ,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТА.

15 ОКТЯБРЯ I  92. 1882-
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА 

МИНИСТРОВЪ.
Объ Устав* Юясно-русскаго винойуреннаго пр эмышленнаго и торговаго 
Товарищества.

ГОСУДАРЬ ИМДЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Миниетровъ, 

В ы со ч а й ш е  повелеть соизволилъ: разрешить С.-Петербургскимъ 1-й 

гильдш куацамъ Исаю и Михаилу Коробковымъ учредить Товарищество 

на палхъ, подъ наименоватемъ: «Юя;но-русекое винокуренное промы

шленное и торговое Товарищество,» на основанш Устава, удостоеннаго 

В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрйшя и утверждетя, въ ПетергоФЪ, въ 0-й день 

Сентября 1882 года.

На подлиеномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать в 

В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ Петергоф*, въ 3-й день Сентября 1882 года.»

П о д п и с а л ъ : Управляющш делами Комитета Министровъ, Статсь-Секрет. рь Мансуровь.

У С Т А В Ъ

ЮЖНО-РУССКАГО ВИ Н ОК УРЕН ЬА ГО  П РО М Ы Ш Л ЕН Н А Я)

И  ТОРГОВАГО ТОВАРИЩ ЕСТВА.

Ц1»ль учрежден!я Товарищества, права и обязанности его.
§  1. Для устройства и содержатя вивокурепныхъ и ректиФикащон- 

ныхъ заводовъ на iorfc Россш, а также для торговли спиртомъ какъ 

впутри Имперш, такъ и за границею, равно для откармливашя скота па 

мясо остатками, получаетыми отъ выдЪлки спирта и муки, учреждается
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Товарищество на паяхъ, подъ наименоватемъ: «Южно-русское винокурен

ное промышленное и торговое Товарищество.»

Примт анге 1-е. Учредители Товарищества: С.-Детербургскю 

1-й гильдш купцы Исай и Михаилъ Коробковы.

П римт анге 2-е. Передача, до образоватя Товарищества, учредите

лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей п о  Товариществу, 

присоединете новыхъ учредителей и исключете изъ числа учреди

телей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ У ставе лицт- 

допускается не иначе, какъ по испрошешз на то, всякш разъ, разре

ш ена Правительства, въ установленномъ порядке.

§  2. Товариществу предоставляется право прюбретать во всехъ 

местахъ Имперш г,ъ собственность, а равно устраивать вновь или арен

довать соответственный цели Товарищества промышленныя заведетя. съ 

прюбрететемъ для сего необходимыхъ земли и леса, съ соблюдетемч 

при этомъ существующихъ постановленш и правъ частныхъ лицъ и по 

испрошенш, въ надлежащихъ случаяхъ, разрешетя Правительства.

3 3. Для перевозки своихъ продуктовъ и откашливаемая ча мясе 

скота по железттымъ довогамъ. Товарищество '.то --тъ и^Ьть ссС^гье^ые 

железно-дорожные ваготгт Ti плач Формы, по соглашенш съ Правлетями 

дорогъ и съ соблюдетемъ техническихъ условш.

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

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен

ныхъ, гербовыхъ, акцизныхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ 

правиламъ и постановлетямъ, какъ общимъ, такъ и относительно нредщпяйя 

Товарищества ныне въ Имперш действующим^ а также всемъ прави

ламъ и постановлетямъ, изложеннымъ въ Уставе о пит. сборе и въ распоря- 

жетяхъ Министерства Финансовъ, равно и темъ, катя впредь будутъ на 

сей предметъ изданы.

§  5. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ 

настоящемъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ Вестнике, 

ведомостяхъ обеихъ столицъ и въ местныхъ губернскихъ, съ соблюде

темъ установленныхъ правилъ.

§  6. Товарищество имеетъ печать съ изображен!'шъ его наименоватя.

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.
§  7. Основной капиталъ Товарищества назначается въ триста 

тысячъ рублей, разделенныхъ на сто пятьдесятъ паевъ, по двп> тысячи 
рублей каждый.
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§  8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между 

учредителями и приглашенными ими къ у частш въ предпр1ятш лицами, 

по взаимному соглашенш.

§  9. Следующая за паи сумма вносится не далее какъ въ теченш 

шести месяцевъ со дня утверждения Устава, вся сьолна, безъ разсрочки, 

съ запискою взносовъ въ установленный книги и ст выдачею самыхъ 

паевъ. Затемъ Товарищество открываете свои действия. Въ случае неиспол- 

нстя сего Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя по паямъ 

деньги возвращаются сголна по принадлежности.

Примтанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, 

ведутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 

Св. Зак. Гражд. т. X; при чемъ оне предъявляются, для приложетя 

къ шнуру казенной печати, скрепы по листамъ и надписи, въ 

местную Контрольную Палату.

§ 10. Объ учрежденш и открытш действш Товарищества, или же о томъ, 

что оно не состоялось (§  9\ въ первомъ случае Правлете, а въ послед- 

немъ— учпедигсл:: угЛ, 'олля тъ М онстра Финансовъ и гублзкуготъ во 

всеобщее свЪдъшо.

§  11. Впоследствш, при развитш делъ Товарищества, оно можетъ, 

сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 

дополнительныхъ паевъ по прежней цене, но не иначе, какъ по поста

новлению Общаго Собратя владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 

разрететя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

§ 12. При последующихъ выпуекахъ паевъ, преимущественное право 

на прюбретете 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 на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешен’ я Министра 

Финансовъ и на услошяхъ, подлежащихъ предварительному его утверж- 

денш, публичная подписка.

§  1В. На паяхъ означается звате, имя и Фамилгя владельца; ©ни 

вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за 

подписью трехъ членовъ Правлетя Товарищества, бухгалтера и кассира, 

съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 14. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получете пв 

онымъ дивиденда въ теченш десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются
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нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежите, и года въ 

послйдовательномъ порядкй. Но истеченш десяти лйтъ владйльцамъ паевъ 

имйютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкй, на 

слйдуюшдя десять лйтъ и т. д.

§  15. Передача паевъ отъ одного владйльца другому, а также сто- 

ронннмъ лицамъ, ^йлается передаточною надписью на паяхъ, которые, 

при передагочномъ объявленш, должны быть предъявлены Правление 

для отмйтки передачи въ его книгахъ. Само Правлете дйлаетъ пере

даточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, 01 оворенныхъ въ 2167 ст. 

т. X  ч. 1 Зак. Граж. (изд. 1857 года), и по судебному опредйленно.

§  16. Владйлецъ паевъ, желакяцш продать свои паи, обязывается 

увйдомить о томъ Правлете. Если по объявленш о томъ прочимъ влэ- 

дйльцамъ паевъ никто изъ нихъ въ теченш мйсяца не прюбрйтете пред- 

лагаемыхъ къ продажй паевъ по цйнй, опредйляемой дййствительною стои

мостью имущества Товарищества по лослйднему балансу, или же по цйнй, 

назначаемой по взаимному еоглашенш, то владйлецъ паевъ можетъ затймъ 

распорядиться продажею паевъ въ стороншя руки, по своему усмотрйнш.

§  17. Купоны могутъ быть передаваемы и вмйстй съ паями и 

отдйльно отъ оныхъ; въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ пере- 

даточяыхъ надписей на купонахъ или объявленш о передачй купоновъ.

§  18. Утратившш паи долженъ письменно объявить о темъ Прав- 

ленш, еъ означетемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлете произ

водить за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести мйсяцевъ 

со дня публикацш не будетъ доставлено никакихъ евйдйнш объ утра

ченныхъ паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ 

надписью, что они выданы взамйнъ утраченныхъ; при чемъ паи выдаются 

безъ купонная листа за текушдя десять лйтъ.

§  19. Объ утратй купоновъ Правлете никакихъ заявленш не при

нимаете и утратившш листъ купоновъ лишается права на получете 

дивиденда за вей утраченные купоны. По наступлети же срока выдачи 

новыхъ купонныхъ шастовъ по паямъ, таковые выдаются владйльцамъ паевъ.

§  20. Въ случай смерти владйльца паевъ и учрежденья надъ имйшемъ 

его опеки, опекуны, по званш своему, въ дйлахъ Товарищества никакихъ 

особыхъ правъ не имйютъ и, представляя лицо наслйдниковъ умершаго, 

подчиняются, наравнй съ прочими владйльцами паевъ, силй и дййствш 

сего Устава.
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Правлен1е Товарищества, права и обязанности его.

§ 21. У правлете делами Товарищества принадлежишь Правленш, 

мЬстопребываше коего опрэделится Общимъ Собратемъ владельцевъ 

паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ, о чемъ и публикуется во 

всеобщее сведете.

§  22. Правлете состоитъ  изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 

Общим ь Собратемъ владельцевъ паевъ, изъ среды своей, на три года.

§  23. Для замгЬщетя кого либо изъ Директоровъ на время продол

жительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти иле выбьтя 

Директора до срока, выбирается Общимъ Собратемъ на два года, а во всемъ 

прочемъ на техъ же основатяхъ, какъ и Директоры, одинъ къ нимъ канди

датъ, который, за время занятья должности Директора, пользуется всеми 

правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на 

свое имя не меЕее пяти паевъ, которые и хранятся :;ъ кассе Товари

щества вовсе врзмя бытности избранныхъ лицъ въгомянутыхъ зватяхъ 

и не могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за 

последпш годъ пребыванш владельцевъ паевъ Директорами и кандидатами. 

Общему Собранш предоставляется, въ случае неиметя въ виду владель

цевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые бы поступили 

въ зваше Директоровъ и кандидатовъ, избирать, по ближайшему своему 

усмотренш, въ упомяпутыя должности лицъ и неи^еющихъ определен- 

наго количества паивъ, но съ темъ чтобы избираемый, по избранш въ 

должность, прюбрелъ на свое имя въ теченш месяца, установленное 

выше количество паевъ.

| 25. По прошествш трехъ летъ отъ первоначальная избратя Де- 

ректоровъ и кандидата, ежегодно выбываетъ одинъ Директоръ, сначала 

по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя, и каждые два года— кан

дидатъ, и на место выбывающихъ избираются новые Директоръ и кан

дидатъ. Выбывшие Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§  26. Кандидатъ, поступивши на место умершаго или выбывшая 

Директора, остается въ Правленш до окончашя срока, на который избранъ 

былъ выбывшш Директоръ.

§  27. Директоры избираютъ ежегодно, после ядичнаго Общаго 

Собратя, изъ среды своей, Председателя, при чемъ выбывающей Предсе
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датель можетъ быть избираемъ вновь. На случай отлучки или выбьтя 

предсъдатель'зтвующаго Директора, избирается временно-нредсЬдатель- 

ствующш.

§  28. Члены Правлетя, за груды свои по завЬдыванш д'Ьлами Това

рищества, могутъ получать, кроме определенная содержатя, и процентное 

вознаграждете, по особому назначение Обшаго Собратя владельцевъ паевъ.

§  29. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Това

рищества, по примеру благоустроеннаго коммерческая) дома. Къ обя

занности его относится: а) щпемъ поступившихъ за паи Товарищества 

денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерче

скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлете, на оспо- 

ванш §| 40— 42, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана дейспйй; 

в) определеше необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ 

назначетемъ имъ предметовъ занятш и содержатя, а равно и ихъ увольне- 

Hie; г) покупка для завода товаровъ и матер1аловъ и продажа изделш онаго, 

какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квар- 

тиръ и другихъ помещенш; е) страховате имуществъ Товарищества;

ж) выдача и принят!е къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 

тельствъ. въ пределахъ, установлениыхъ Общимъ Собратемъ; з) дисконтъ 

векселей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключете, отъ имени 

Товарищества договоровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами и 

уцравлетями, такъ и съ частными Обществами и Товариществами, а 

равно городскими, земскпми и сословными учреждетями и частными 

лицами; i) снабжен!е доверенностями лицъ, определяемыхъ Правлетемъ 

на службу Товарищества, а также и лицъ, которыя будутъ назначены на 

таковую службу Общимъ Собратемъ, и к) созвате Общихъ Собранш владель- 

цзвъ паевъ и вообще заведывате и распоряжете заводскими, торговыми 

и всеми безъ исключетя делами, до Товарищества относящимися, въ 

пределахъ, установленныхъ Общимъ Собратемъ. Ближайший порядокъ 

действш Правлетя, пределы правъ и обязанности его определяются 

инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собратемъ владель

цевъ паевъ.

§  ВО. Для ближайшаго заведыватя делами Товарищества Правлете, съ 

утверждетя Общаго Собратя владельцевъ паевъ, можетъ избрать одного изъ 

среды своей члена или же изъ стороннихъ лицъ, въ качестве Управляю- 

щаго заводами. Управляющш, если онъ изъ членовъ Правлетя, дол-
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женъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 24 пяти паевъ, еще ье менйе 

трехъ паевъ, которые также хранятся, на вышеприведенномъ основанш 

(£ 24), въ кассй 1Jравлетя. Правлете снабжаетъ его инструкщею, 

утверждаемою и измйняемою Общимъ Собратемъ владйльцевъ паевъ. 

Управляющш заводами созываетъ Правлете по всймъ тймъ дйламъ, 

разрйшеше коихъ не предоставлено ему по инструкщи.

Примтанге. Если Управляющш заводами будетъ назначенъ не 

изъ состава Правлетя, то кругъ обязанностей его опредйляется 

особымъ контрактомъ.

§ 31. Правлете производить расходы по смйтамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ Общимъ Собратемъ владйльцевъ паевъ, которому предоставляется 

ипредйлить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ смйтнаго 

вазначетя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвйтственностыо 

аредъ Общимъ Собратемъ за необходимость и нослйдств1я сего расхода; о 

каждомъ такомъ расходй должно быть представляемо на усмотрйте бли

жайшаго Общаго Собратя.

§ 32. Поступающая въ Правлете суммы, не требуюнця безотлагатель- 

наго употребления, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ уста- 

новленш на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще вей 

документы хранятся въ Правлелш. Капиталы запасный и друпе, имйюшде 

значете неприкосновенытхъ, могутъ быть обращаемы на покупку госу

дарственныхъ фондовъ, а также Правительствомъ гарантированныхъ акщй 

и облигацш, по назначение Сбщаго Собратя владйльцевъ паевъ.

§ 33. Вся переписка по дйламъ Товарищества производится отъ имени 

Правлетя за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Прав

летя должны быть подписаны: а) векселя, б) довйренноети и в) договоры, 

услов!я, купчгя крйпости и друпе акты.

§ 34. Обратное полу чете суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установ

лены удовлетворяется по требованш, подписанному тремя или, по крайней 

мйрй, двумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 

однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлетемъ Прав

летя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку

ментовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлетя, съ приложе

темъ печати Товарищества.

§ 35. Въ необходимыхъ по дйламъ Товарищества случаяхъ, Правленш 

предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мйстахъ и у
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начальсгвующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозво

ляется Правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ Дирек- 

торовъ, или стороннее лицо; но въ дйлахъ судебныхъ, въ техъ местахъ, 

где введены уже въ дьйс'те Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г., 

соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судочр. (изд. 1876 г.).

§  86. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверен

ностью Управляющая заводами, во всехъ техъ случаяхъ, где необхо

димо общее Директоровъ действ1е, съ ответственностью Правлетя предъ 

Товариществомъ за все расноряжешя, которыя будутъ совершены на 

этомъ основанш Управляю щимъ.

§  37. Правлете собирается по мере надобности, но во всякомъ слу

чае не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решены 

Правлетя требуется присутств1е трехъ членовъ Правлетя. Заседатямъ 

Праллетя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство

вавшими членами.

§  38. Реш етя Правлетя приводятся въ исполнете по большинству 

голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере

носится на решете Общаго Собрашя, которому представляются также 

все те вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммишя (§ 42), 

признаютъ несбходимымъ действовать съ общаго соглашя владельцевъ 

паевъ, или кои, на осноьанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собра

темъ инструкцш, не подлежатъ разрешение Правлетя.

§  39. Члены Правлетя исполняюсь свои обязанности на основаны 

общихъ законовъ и постановленш, въ семъ Уставе заключающихся, и въ 

случае распоряженш законопротивныхъ, превышения пределовъ власти, без- 

действ1я и нарушетя какъ сего Устава, такъ и постановленш Общихъ 

Собратй владельцевъ паевъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно

ваны законовъ.

Примтанге 1-е. Въ случае явной безуспешности п убыточности 

действш членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности 

къ управленш делами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, по 

определенно Общаго Собратя владельцевъ паевъ, и до окончашя 

срока ихъ службы.

Примт анге 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава 

постанов летя, кои определяютъ: местопребываше Правлетя (§ 21), 

число членовъ Правлетя и сроки ихъ избратя (§§  22, 23 и 25),

 



Jfc 92. И РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1473

число паевъ, представляемыхъ членами Правлетя и Управляюшимъ 

заводами въ кассу Правлетя при вступленш въ должность (§  24 и 30), 

порядокъ замЬщетя Еыбывакнцихъ Директоровъ (§ 26), порядокъ 

избратя председательствуют,аго въ Правленш ($ 27), порядокъ 

зедетя переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ 

Правлетемъ документовъ (§  33) и сроки обязательна™ созыва Прав

летя (§ 87), подлежатъ изменен!ю по постановлетямъ Общаго 

Собратя владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Товарищества, распределен  ̂ прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 40. Операторный годъ Товарищества считается съ 1-го 1юля по 

1-е 1юля. За каждый миЕувтш годъ Правлете Товарищества обя

зано представлять на усмотрете Общаго Собратя владельцевъ паевъ, 

не позже Октября месяца, за подписью всЬхъ членовъ Правлетя, 

подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежат,ими къ 

нему книгами, счетами, документами и приложетями. Печатные экзем

пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ Правленш Товарищества, 

за деть недели до годоваго Общаго Собратя, всемъ владельцамъ паезъ, 

заявляющимъ о желанш получить таковые. Книги Правлен in, со всеми 

счетами, документами и приложетями, открываются владельцамъ паевъ 

также за дв>ь недели до Общаго Собранья.

Примтанге 1-е. При составлены баланса, строетя, машины и 

все прочш принадлежности ценятся не менее какъ на пять процен

товъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по книгамъ 

Правлетя.

Примтанге 2-е. Порядокъ исчислетя операцьоннаго года и 

срокъ представлешя годоваго отчета (§  40), подлежатъ измененш 

по постановлетямъ Общаго Собратя, съ утверждетя Министра 

Финансовъ.

§  41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующья главныя 

статьи: а) созтояте капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ капи

талы Товарищества, заключаюьщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 

показываемы не свыше той цени, по которой бумаги эти пршбретены; 

если же биржевая цена въ день составлетя баланса ниже покупной цены, 

то стоим ость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, сэстояв-
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шемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то 

время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупкй матер1аловъ и 

проч., такъ и по нродажй издйлш; в) подробный счетъ объ издержкахъ 

на жалованье служащимъ въ Товариществй и на проч1е расходы по управле

тю; г) о наличномъ имущества Товарищества и особенно ; принадлежащих?, 

ему запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 

послйднихъ на самомъ Товариществй, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и 

примерный раздйлъ чистаго дохода.

§  42. Для повйрки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ, Общее 

Собрате владйльцевъ паевъ назначаете, за годъ впередъ, Ревизюнную Ком

мисш, въ составй не менйе трехъ владйльцевъ паевъ, не состоящихъ ни 

Директорами, ни кандида томъ къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по управ

летю дйлами Товарщества. Комкисья эта собирается обязательно не позже 

какъ за мйсяцъ до слйдующаго годичнаго Общаго Собратя и, по обреви- 

зовати какъ отчета п баланса за истекшш годъ, такъ и вейхъ книгъ, 

счетовъ, документовъ и приложенш, равно дйлопроизводства Правлетя и 

коь горъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ заключетемъ, 

въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое окончатель

ное рйптете. Коммисш этой предоставляется, буде она признаете нуж- 

нымъ или Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено, произвести также 

осмотръ и ревизш геего имущества Товарищества на мйстахъ и повйрку сдй

ланныхъ въ теченш года работъ, равно произведенныхъ расходовъ по 

возобновленш или ремонту имущества и, сверхъ того, вей необхо- 

димыя изыскашя для заключешя о степени пользы и своевременности, 

а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ работъ и сдйлан

ныхъ расходовъ, такъ и вейхъ оборотовъ Товарищества. Для исполнетя всего 

выш зизложеннаго Правлете обязано предоставить Коммисш вей необходимые 

способы. Н а предварительное той же Коммисш раземотрйте представ

ляются смйта и планъ дййствш на наступивший годъ, которые Коммисгя 

вносить, также съ своимъ заключетемъ, въ Общее Собрате владйльцевъ 

паевъ. Коммксш этой предоставляется также, со дня ея избратя, требовать 

отъ Правлетя, въ случай признанной ею необходимости, созыва чрезвычай- 

ныхъ Общихъ Собранш владйльцевъ паевъ (§  50).

§  43. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собратемъ, публи

куются во всеобщее свйдйте и представляются въ трехъ экземплярахъ 

въ Министерство Финансовъ.
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§ 44. По утвержденш отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго 

чистаго дохода, т. э. суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ 

и убытковъ, отчисляется ежегодно не менее пяти процентовъ въ запас

ный капиталъ. Распред^лете остальной затЬмъ суммы, составляющей при

быль. зависитъ отъ усмотрел Общаго Собранш владельцевъ паевъ.

§ 45. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, 

пока онъ не будетъ равняться одной трети оеновнаго капитала. Обязатель

ное отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§ 40. Запасный капиталъ назначается на покрьте непредвиденныхъ 

расходовъ, а также на пополненie изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 

либо году дивидендъ на паи составить менее восьми процентовъ на дей

ствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходоваше запаснаго капитала 

производится не иначе, какъ по определенш Общаго Собратя владель

цевъ паевъ.

§  47. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 

во всеобщее сведете.

§ 18. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти летъ, обра

щается въ собственность Товарищества, исключая те случаи, когда течете 

земской давности считается прерве.ннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ диви

дендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ решетемъ или 

распор яжетемъ опекунскихъ учреждений. На дивидендныя суммы, храня

щаяся въ кассе Правлетг, проценты ни въ какомъ случае не выдаются.

Прштчанге. Правлете не входитъ въ разбирательство, действи

тельно ли купонъ принадлежите предъявителю онаго.

0бщ1я 0обран1я владельцевъ паевъ.

§ 49. Обпця Собратя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

•фезвычайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлетемъ ежегодно 

въ Октябре месяце, для разсмотретя и утверждетя отчета и баланса 

за истекппй годъ, равно сметы расходовъ и плана действш наступившаго 

года, а также для избратя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. 

Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превы 

шаюпця власть Правлен!я. или тЬ, кои Правлетемъ будутъ предложены 

Общему Собранш.

§ 50. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлетемъ или по соб

ственному его усмотренпо или по требование десяти владельцевъ паевъ,
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имеющихъ права голосц или Ревизюнной Коммисш (§ 42). Такое требо- 

вате владельцевъ паевъ или Ревизюнной Коммисш, о созванш чрезвычай- 

наго Общаго Собратя, приводится въ исполнете Правлетемъ не позже 

одного месяца по заявленш онаго.

§  5L Общее Собрате разрешаешь, согласно сему Уставу, все 

вопросы, до делъ Товарищества относящееся. Н о непременному веде iiro 

его, кроме того, подлежатъ: постановлетя о прюбретенш недвижимаго 

имущества для Товарищества, о продаже и отдаче ьь аренду и о залоге 

таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увели

ченш заводовъ. Общему Собранш предоставляется, при увеличенш 

заводовъ или прюбретенш недвижимаго иметя, определить порядокъ 

погашешя таковыхъ затратъ.

§  52. О времени и месте Общаго Собратя владельцы паевъ изве

щаются посредствомъ публикацш за месяцъ до дня Собратя, при чемъ 

должны быть объяснены предметы, подлежашде раземотренш Общаго 

Собратя.

§  5В. Въ Общемъ Собранш владельцы паевъ участвуютъ лично или 

чрезъ доверенныхъ, при чемъ въ последнемъ случае Правлете должно 

быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только 

тотъ, кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове

ренностей.

§ 54. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ 

Общемъ Собрати и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собранш 

вопросовъ, лично или черезъ доверенныхъ, но право решительнаго 

голоса предоставляется въ Собрати владельцу не менее трехъ паевъ; 

владелецъ десяти паевъ имеетъ два голоса, тридцати паевъ— три голоса; 

более трехъ голосовъ по собственнымъ своимъ паямъ и такого же числа,

1 . е. трехъ же голосовъ по доверш другихъ владельцевт паевъ, а всего 

шести голосовъ, одно лицо иметь не можетъ.

§  55. Владельцы паевъ, имеюшде менее трехъ паевъ, могутъ соединять, 

по общей доверенности, паи свои для получетя права на одинъ и более 

голосовъ до предела^ въ § 54 указаннаго.

§  56. По переданнымъ отъ одного владельца другому паямъ, право 

голоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ меся

цевъ со времени отметки Правлетемъ передачи.
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§  57. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 

общее владете нйсколькимъ лицамъ, то право участия въ Общемъ Собра

ны предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно, равно и 

торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не более одного пред

ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§  58. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 

оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 58— 55), пред- 

ставляюпце въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а для 

решетя вопросовъ: о расширенш предйр1ятчя, объ увеличенш или уменыпе- 

нш основнаго капитала, объ измененш Устава и ликвидацш делъ требуется 

прибьте владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти общаго числа 

паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ услов1ямъ, то 

чрезъ двгь недели созывается вновь Общее Собрате. 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 Собранш могутъ 

быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждению въ 

несостоявшемся Собраны.

§  59. Приговоры Общаго Собратя получаюгьобязательную силу, когда 

приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшихъ 

въ подаче голоса владельцевъ паевъ или ихъ доверенныхъ (§§ 53— 55), 

при исчисленш сихъ голосовъ на основанш §  54; если же по какимъ 

либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнетя, то 

чрезъ две недели созывается вновь Общее Собранье, въ коемъ оставипяся 

неразрешенными въ первомъ Собратй дела решаются простымъ болыпин

ствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраны могутъ быть разсма

триваемы лишь те дела, которыя остались неразрешенными въ первомъ 

Общемъ Собраны. Избрате Директоровъ, кандидата къ нимъ и членовъ 

Ревизюнной Коммисы, во всякомъ случае, утверждается по простому боль

шинству голосовъ. Рететя, приьятыя Общимъ Собратемъ, обязательны для 

всехъ владельцевъ паевъ, какъ присутствовавших^ такъ и оТсутствовапшихъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собраны производится 

по усмотренш самаго Собратя. баллотироватемъ шарами или закры

тыми записками, а угнанное большинство исчисляется по отношенш 

голосовъ угвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 

поданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному вопросу.
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§  60. Дкла, подлежащая разсмотренш въ Общемъ Собранш, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему 

владельцы паевъ, желаюшде сделать какое либо предложете Общему Оо- 

бранш, должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до 

Общаго Собратя. Если предложете сделано владельцами паевъ, имею

щими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлете обязано, во 

всякомъ случае, представить такое предложете следующему Общему 

Собранш, съ своимъ заключетемъ.

§  61. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собранш, владельцы 

паевъ избираюсь изъ среды своей председательствующая.

§  62. Приговоры Общихъ Собратй удостоверяются протоколами, 

подписанными всеми членами Правлетя и, по крайней мере, тремя вла

дельцами паевъ изъ присутствовавшихъ въ Собранш, предъявившими 

наибольшее число паевъ.

Примтанге. Постановлетя настоящаго отдела, определяющая: 

сроки созыва обыкновенные ъ годовьт.хъ Общихъ Собратй (§ 49), 

порядокъ созыва чрезвычайно ^ О б щ и х ъ  Собранш (§  50), число паевъ, 

дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§§  54 и 55), 

срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новымъ владель

цамъ паевъ (§  56), срокъ предъявлетя Правленш предложенш вла

дельцевъ паевъ (§ 60) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ 

Общихъ Собратй (§  62), могутъ быть изменяемы, по постановлетямъ 

Общаго Собратя владельцевъ паевъ, съ утверждеп1я Министра 

Финансопъ.

Разборъ спор овъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращен! е 
дейсгвш его.

§ 68. Все споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества 

и между ними и членами Правлетя, а равно споры Товарищества съ 

другими Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ 

Собратй владельцевъ паевъ, если обе споряшдя стороны будутъ на это 

согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§  64. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при- 

надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имущеетвомъ и капиталами, а 

потому, въ случае неудачи предпрхяачя Товарищества или при возникшихъ 

на оное искахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ
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своимъ, постунившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 

двухъ тысячъ рублей на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной ответствен

ности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ Товарищества 

подвергаемъ быть не можетъ.

§  65. Срокъ существоватя Товарищества не назначается. Если по 

ходу делъ закрьте Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дЬй- 

ств1я его прекращаются по приговору Общаго Собратя владельцевъ 

паевъ, законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу 

Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и вла

дельцы паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 66. Въ случае прекращетя действш Товарищества, Общее Собрате 

владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ 

составъ Ликвидащонной Коммисш и определяете порядокъ ликвидащи дЬлъ 

Товарищества. Коммшпя эта принимаете дЬла отъ Правления. Ликвидаторы 

вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, прини- 

маютъ все меры къ полному ихъ удовлетворенш, производить реализацию 

веякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашетя и мировыя 

сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ 

Общимъ Собратемъ. Суммы, следующая на удовлетворете гредиторовъ, 

а равно необходимыя для обезпечетя полдаго удовлетворен1я спорныхъ 

требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ 

государственныхъ кредитныхъ установленш; до того времени не можетъ 

быть приступлено къ удовлетворенно владельпевъ паевъ, соразмерно остаю

щимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О дЬйствгяхъ своихъ 

ликвидаторы представляютъ Общему Собратю отчеты въ сроки, Собратемъ 

установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, пред

ставляютъ общш отчетъ. Если по окончати ликвидащи не все подле- 

жаппя къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою 

лицъ, коимъ оне следуютъ, то Общее Собрате определяете, куда деньги 

эти должны быть отданы на хранете, для выдачи по принадлежности, и 

какъ съ ними надлежать поступить по истеченш срока давности, въ случае 

неявки владельца.

§  67. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 

съ обьяснетемъ последовавшихъ распоряжетй, въ первомъ случае 

Правлетемъ, а въ последнемъ— ликвидаторами доносится Министру Фи

нансовъ, а также делаются надлежанця публикацш длч сведер1я владель

цевъ паевъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосноввнныхъ.
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§  68. В о  вейхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставй, Това

рищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компаний поста

новленными, а равно общими узаконетзми, относящимися къ предмету 

дййствш Товарищества, и тйми, кои будутъ вг.ослйдствш изданы.

П о д п и с а л ъ :  Минястръ Финансовъ Н . Буте.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫ СОЧАЙШ ЕЕ ПОВЕЛЗДНЕ
Министромъ Путей Сообщена.

660 О принатш капитала, пожертвованнаго членами Правлешя Общеотва Грязе- 
Царицынской железной дороги и служащими въ Управленш оной.

Члены Правлетя Общества Грязе-Царицынской желйзной дороги и 

служа trie въ управленш оной представили собранный ими между собою 

капиталъ въ три тысячи семьсотъ двйнадцать руб,, для учреждетя изъ 

процентовъ съ сего капитала учебной стипендш имени бывшаго Управ

ляющая) названною дорогою, Надворнаго Совйтника Н . I. Кульжинскаго, 

на слйдующихъ основатяхъ:

1) стипещдя предназначается одному изъ учениковъ Ворисоглйбскаго 

техническаго желйзнодорожнаго училища по выбору училищнаго совйта;

2) остатки, могу идя образоваться отъ стипендш, поступаютъ въ распо- 

ряжете училищнаго совйта для выдачи единовреиенныхъ пособш нуж

дающимся изъ лучшихъ по поведенш и успйхамъ въ наукахъ учениковъ 

названнаго училища.

По всеподданнййшему о семъ докладу Министра Путей Сообщетя, 

ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛ И ЧЕСТ ВО  ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ 

В с е м и л о с т и в е й ш е  повелйть соизволилъ: принять пожертвованный чле

нами Правлетя Общества Грязе-Дарицынской желйзной дороги и слу

жащими въ управленш оной капиталъ въ три тысячи семьсоть дзйнад- 

цать руб. для учреждетя въ Борисоглйбскомъ техническомъ желйзно- 

дорожномъ училищй стипендш имени Надворнаго Совйтника инженера 

путей сообщетя Кульжинскаго, съ предсставлетемъ Министру Путей 

Сообщетя права утвердить, на вытеизложенныхъ основатяхъ, поможете 

о настоящей стипендш.

ТИП0ГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.

 




