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ИЗДАВЛЕМОЕ П Р И  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

15 ію ля ^ у| 1880

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕШІЬМ МНѢШЯ И ПОДОЖЕШЯ 
ГОСУДАРСТВЕШІЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕІШОЕ МНМІЕ ГОСУДАРСТІІЕІШАГО СОВЪТА.
1 5 1 0  О бъ измѣнѳніи н ѣ которы хъ  параграіовъ У с т а в а  Риясскаго г о р о д с к а го  учеінаго 

б& нка.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО в о с п о с л ѣ д о в а в ш е ѳ  мнѣніе 
вь Общемь Собраніи Государственнаго Совѣта, объ измѣнѳніи нѣкоторыхъ 
п а р а г р а Ф О в ъ  Уотава Рижскаго городскаго учетнаго баика, В ы с о ч а й п і е  
утвердить соизволидъ и повелѣлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Предсѣдатель Государственнаго Совѣта КОНСТАНТИЕЪ.

4-го Марта 1880 года. МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журналовъ: Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Госу-
Департамента Государ- дарственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмо- 
ственнои Экономіи 17-го трѣвъ представленіе Министерства Финансовъ объ измѣ- 
Января и Общаго Собра- неніи нѣкоторыхъ параграФовъ Устава Рижекаго город- 
нія 18-го Феврадя 1880 екаго учетнагобанка, мнѣнгемъ положилѵ. въ В ы с о ч а й ш е  
года. утвержденный 28-го Апрѣля 1871 г. Уставъ Рижскаго

городскаго учетнаго банка ввести нижеслѣдующія измѣ- 
непія:

1) Конецъ § 1 дополнить постановленіемъ о томъ, 
что въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ банка, всѣ его обяза-
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тельства, въ томъ числѣ и обязательства по суммамъ, внесенныиъ въ 
видѣ вкладовъ и на текущій счетъ Рижскими городскими и сословными 
учрежденіями, доллшы быть удо^летворены снолна.

2) § 22 (о дозволяемыхъ банку операціяхъ) дополнить слѣдую- 
щимъ 6-мъ пунктомъ: «покупку и продажу, за собственный счетъ, про- 
центныхъ бумагъ на сумэіу не свыше одной третьей части ввѣренныхъ 
банку срочныхъ вкладовъ, и съ тѣмъ, чтобы бумаги, негарантирован- 
ныя Правительствомъ и необезпеченныя недвижимымъ имуществомъ, 
были пріобрѣтаемы не иначе, какъ по единогласному постановленію 
правленія банка, въ поляомъ его составѣ, и чтобы сумма, затрачен- 
ная на покупку сихъ нослѣднихъ бумагъ, никогда не нревыгаала 
25000 руб.»

8) § 23 изложить такимъ образомъ:
«Производимыя банкомъ операціи обезнечиваются основнымъ и 

резервнымъ кагіиталами бапка и всѣмъ его прочимъ достояніемъ (§ 1).
«Общій итогъ принятыхъ банкомъ суммъ въ процентные вклады 

и на текущій ечетъ и вообще всѣхъ принягыхъ банкомъ на себя 
обязательствъ не долженъ нревышать собственные капиталы банка, 
основной и резервный, болѣе чѣмъ въ десять разъ, не считая въ 
томъ числѣ обязательствъ банка по денежнымъ вкладамъ срочнымъ, 
безсрочнымъ и на текущій счетъ, внесеннымъ Рижскпми городскими 
и сословными учрежденіями;»

и 4) Предоставпть Министру Финансовъ въ тѣхъ изъ параграФовъ 
Устава банка, въ  коихъ упоминается о Рижскомъ магистратѣ и обіце- 
ствѣ гражданъ, замѣнить, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ 
Дѣлъ, ссылку на сіи учрежденія прежняго городскаго устройства ука- 
заніемъ на учрежденія новаго общественнаго въ гор. Ригѣ управленія, 
введеннаго на основаніи Городоваго Положенія, В ы с о ч а й ш е  утверж- 
деннаго 16-го Іюня 1870 года.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ ІІредсѣдателями и Членами.

В Ы  СОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖ ЕНІЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

541 . Объ Уставѣ Т о в а р и щ е с т в а  Ю рьевецкой льнопрядильной мануфактуры.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ, 

В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ разрѣшить Юрьевецкимъ 1-й гильдіи
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купдамъ: Ивану Александровичѵ Миндовскому, Константину Аполлинаріе- 
вичу Врюханову, Ивану Александровичу Бакакину и потомственному по- 
четному гражданину, Кинешемскому 1-й гильдіи купцу Петру Галактіоно- 
вичу Миндовскому учредить Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ 
«Товарищество Юрьеведкой льнопрядильной мануфактѵры,» на основаніи 
Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрѣнія и утвержденія въ 16-й 
день Мая 1880 года.

На подлинномъ ишисано: «ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ Уставъ сеіі разсматривать и Высо-
ч а й ш в  утвердять соизволидъ, въ Царскомъ Седѣ, и.ь 16-й день Мая 1880 года. »

П о д п и с а д ъ :  Управдяющій дѣлами Коиитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Кахатвч.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕОТВА ЮРЬЕВЕЦКОЙ ЛЬНОПРЯДИЛЬНОЙ 

МАНУФАКТУРЫ. 

Ц ѣ л ь  учреждеяія Товарищ ества. п р а в а  и  обязанности е г о .
§ 1. Д ля содержанія и распростраяенія дѣйствій льнопрядильной ману- 

Фактуры, принадлежащей торговому дому Миндовскаго, Брюханова и Бака- 
кина, состоящей въ городѣ Юрьевцѣ, Костромской губерніи, и  у ст р о ен -  

ной на собственной означеннаго дома землѣ, учреждается Т о в а р и щ е с т Б о  на 
паяхъ, подъ наименованіемъ «Товарищество Юрьевецкой льнопрядильной 
мануФактуры.»

ІІримѣчани 1-е. Учредители Товарищеетва: Юрьевецкіе 1 -й  гильдіи 
купцы: Иванъ Александровичъ Миндовскій, Константинъ Аполлинаріе- 
вичъ ВрюханоЕЪ, Иванъ Александровичъ Вакакинъ и потомственный 
почѳтный гражданинъ, Кинешемекій 1-й гильдіи купецъ Петръ 
Галактіоновичъ Миндовскій.

Примѣчаніе 2-е. Передача. до образованія Товарищества учреди- 
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товариществу, 
ирисоединеніе новыхъ учредателей и исключеніе изъ числа учреди- 
телей котораго либо чзъ поименованныхъ въ семъ Уставѣ лицъ, допу- 
скается не иначе, какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія 
Правительства, въ установленномъ порядкѣ.
§ 2. Поименованная въ §  1 Фабрика, съ землею и со всѣми принад- 

лежащими къ ней строеніями, машинами. снарядами, аппаратами, запасами 
матеріаювъ, контрактами, услоБІями, обязательствами и другимъ движимымъ

і*
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и иедвижимымъ имуществомъ въ гор. ІОрьевцѣ, равно лавка въ Нижнемъ- 
Новгородѣ и состоящіе въ Костромской губерніи земля и лѣсъ, всего въ 
количествѣ девятнадцати тысячъ пятисоть воштдесяти восъми десятинъ 
тысячи девлтьсотъ пятпдеслти семи квадр. сажень, передаются, на закон- 
номъ основаніи, въ собственноеть Товарищества по надлежащимъ планамъ, 
описямъ и оцѣнкѣ. Окончательное опредѣленіе цѣны всему означенному 
имуществу предоставляется соглашенію перваго законно состоявпіагося 
Обіцаго Собранія владѣльцевъ паевъ съ владѣльцами имущества.

§ 8. Пріобрѣтеніе поименованнаго въ § 2 имущества Товарище- 
ствомъ и аерѳводъ онаго на имя Товарищества производится съ соблю- 
деніемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полу- 
ченіемъ отъ владѣльцевъ на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на 
имя Товарищества.

§ 4. Порядокъ отвѣтетвенности за всѣ возникшіе до передачи имуіце- 
етва Товариіцеству долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнихъ вла- 
дѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на точномъ основаніи существующихъ граждан- 
скихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право иріобрѣтать въ собствен- 
ность, а равно устраивать вновь или ярендовать, соотвѣтственныя цѣли 
Товарищества, промышленныя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего необ- 
ходимыхъ земли и лѣса, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ аостанов- 
леній и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ надлежащихъ случаяхъ, 
разрѣшенія Правительства.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстзыхъ сборовъ, всѣмъ правиламъ 
и ностановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія Това- 
рищества нынѣ въ ймперіи дѣйствѵющимъ, равно итѣмъ, какія впредь будутъ 
на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхь въ законѣ и въ 
настоящемъ Уставѣ случаяхъ дѣл&ются въ ІІравительственномъ Вѣстникѣ, 
вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имѣетъ печать, съ изображеніемъ его наименованія.
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К а п и т а л ъ  Т оварщ ества, п а и ,  права и о б я з а н н о с т а  владѣ л ьц евъ  ихъ.

§ 9. Основной каниталъ Товарищебтва опредѣляется въ- девятьсотъ 
тыслчъ рублей, раздѣленныхъ на сто восемьдеслтъ паевъ, по плѵті тыстъ 
рублей каждый.

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

§ 11. Слѣдуюіція за паи деньги вносятся не далѣе какъ въ тѳченіи 
шести мѣзяцевъ со дня утвержденія Устава, всѣ сполна, безъ разсрочки, 
съ гапискою взносовъ въ установленния книги и съ вкдачею самыхъ 
паевъ. З а  тѣмъ Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ елучаѣ неиснол- 
яенія сего, Товарищество считается несостоявтимся и внесенныя по паямъ 
денъги возвращаются сполна по принадлежности.

Примташе. Книги для записки суммъ, вносикыхъ за паи, ведутся 
съ соблюденісмъ нравнлъ, указанныхъ въ п.п. 4-г—10 ст. 2166 т. X 
Св. Зак. Гражд.; при чемъ онѣ предъявляются, для приложекія къ 
шнуру казеннсй печати и для скрѣпы по листамъ и кадписи, въ 
мѣс/гную Контрольную Иалату.

§ 12. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Товарищества или же 
о томъ, что сио несостоялосъ (§ 11), въ первомъ случаѣ Правленіе, а въ 
послѣднемъ— у чредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣпіе.

§ 1В. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товариществя, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постанов- 
ленію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго каждый разъ 
разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 1 4 .  При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимуіцественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ Това- 
рищества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Мини- 
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утверж- 
дѳнію, публичная подписка.
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§ 15. На паяхъ Товарищества означается званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣлъца; они вырѣзываютея изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подпкеью трехъ членовъ Пракленія, бухгалтера и касеира, 
еъ приложеніемъ печати Товариш,еетва.

§ 16. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи, обязывается 
увѣдомщъ о томъ Правленіе. Если по объявленій о томъ прочимъ вла- 
дѣльцамъ паевъ никто изь нихъ въ теченіи мѣсяца не пріобрѣтетъ пред- 
лагаемые къ продажѣ паи по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйетвительною стоимо- 
стію имущества Товарищества по поелѣднему балансу или же ио цѣнѣ, 
назначаемой ио взаимному соглашенію, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ 
раепорядиться продажгю паевъ въ стороннія руки, по своему усмогрѣнію.

§ 17. Передача пгевъ отъ одиого зладѣльца другому, а  также сторон- 
нимъ лицамъ, дѣлаетея передаточяою надписью на паяхъ, которые, при 
нередаточномъ объявленіи, должны быть' яредълвлены Пр&вленію, для 
отмѣтки яередачи въ его книгахъ. Само Правленіе дѣлаетъ передаточную 
надниеь на паяхъ только въ случаяхъ, оговореніаыхъ въ 2167 ст. т. X  
ч. 1 Св. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и ио судебному опредѣленію.

§  18. Утратившій паи долженъ пиеьмепно объявить о томъ Правленію, 
съ означеніемъ нумерэвъ утраченныхъ паевъ. Правленіе производитъ за 
счетъ его публикацію. Еіели по прошествіи шести мѣсяцевъ ео дня публикаціи 
не будета доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ, то вы- 
даются новые паи, подъ прежними нумерами и съ надписью, ч'го они выданы 
взамѣнъ утраченныхъ.

§  19. Въ случаѣ смерти владѣльца наевъ иучрежденія надъимѣніемъ 
его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества никэкихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и представляя лицо яаслѣдниковъ умершаго 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, еилѣ и дѣйствію 
еего Устава.

Ііуавленіе Т о в а р щ ест в а , щ іа в а  и обяааииоети  е го .
§  20. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ Правленію, 

яаходящемуся въ городѣ Юрьевцѣ и еостоящему изъ трехъ Директоровъ, 
избираемыхъ Общимъ Ообранізмъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на 
т ри  года.

§  21. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продолжи- 
тельной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія до
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срока, избираетея Общимт Собраніемъ на два года, на тѣхъ же оенова- 
ніяхъ, какъ и Директоры, одинъ къ нимъ кандидатъ, который за время 
занятія должности Дирѳктора нользуетея всѣми правами и преимуще- 
ствами, сей должности присвоенными.

§ 22. Въ Днректоры и кандидаты избираются лида, илѣющія на свое 
имя не менѣе двухъ паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не мо- 
гутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланза за по- 
слѣдній гоцъ пребыванія владѣльцевъ паевъ Директорами и кандкдатами. 
Обіцему Собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣльцевъ 
паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые бы поступили въ Дирек- 
торы и кандидаты, избирать, по ближайшему сЕоему усмотрѣнію, въ по- 
мянутыя должности лицъ и неимѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, 
но еъ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на 
свое имя въ теченіи мѣсяца установленное количесгво паевъ.

§ 28. По нрошествіи двухъ лѣтъ отъ первоначаіьнаго избранія Ди- 
ректоровъ и кандиДатовъ, ежегсдно выбываетъ одинъ Директоръ, сначала по 
жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и каждые два года—канди- 
датъ и на мѣсто выбывающихъ избираются новые Директоры и канди- 
датъ. Выбывшіе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Кандидатъ, постудившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
Директора, остается въ Правленіи до окончанія срока, на который избранъ 
былъ выбывшій Директоръ.

§ 25. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго Общаго Собра- 
нія, изъ среды своей Предсѣдателя. На случай отлучкь или выбытія пред- 
еѣдательствующаго Директора, избирается временно предсѣдательствующій.

§ 26. Члены Правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Това- 
рищества могутъ получать кромѣ опредѣленнаго содержанія и процентное 
вознагражденіе, по особому назначенію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 27. Правленіе распоряжаетея всѣми дѣламии капиталами Товариіце- 
ства, по примѣру благоустроеннагс коммерчесгціго дома; къ обязанности его 
относится: а ) пріемъ поступившихъ за паи Товарищества денега и выдача 
самыхъ паевъ; б) устройство, но обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы 
и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 88—40, годовыхъ 
отчета, баланса, емѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ 
для службы по Товариш,еству лицъ, съ назначеніемъ имъ нредметовъ занятій и
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содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка для Фабрики матеріаловъ 
и продажа издѣліл оной, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ* квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе яму- 
ществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векеелей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, усгановленныхъ Общимъ Со- 
браніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Тс-гарищества;
и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій какъ съ казен- 
ными вѣдомсгвами и управленіями, такъ и съ чаатными обществами, товари- 
ществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждоніями 
и частными лицами; і)  снабженіе довѣренностями лацъ, опредѣляемыхъ Прав- 
леніемъ на службу Товарищества, а также и лицъ, которыя будутъназна- 
чены на таховую службу Общимъ Собрапіемъ, и к) созваніе Общихъ Со- 
браній владѣльцевъ паевъ и воооіце завѣдываніе и расаоряженіе всѣми безъ 
исключенія дѣлами, до Товариіцества относящимися, въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ Общимъ Собраніемъ. Влижайшій яорядокъ дѣйствій Правленія, 
предѣлы правъ и обязанности его онредѣляютея инструкціею, утверждае- 
мою и измѣняеыою Общимъ Собраніемъ.

§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣламз Товаригцества, Правленіе, 
съ утвержденія Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ свозй среды члена въ качествѣ Директора-распорядителя. Дирек- 
торъ-распорядитель долженъ представить свархъ указанныхъ въ § 22 
двухъ  иаевъ, еіце не менѣе двухъ паевъ, которые также хранятся, на выше- 
призеденномъ основаніи (§ 22), въ кассѣ ІІравленія. Правленіе снабжаетъ 
его инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ вла- 
дѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоетавлено ему по инструкціи.

§ 29. Правленіе производитъ расходы по емѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, которому предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначеніявъ случаяхъ, нетераящихъ отлагательства, съ отвѣтственностью 
предъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ за необходимостъ и послѣд- 
ствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо 
на усмотрѣніе ближайшаго Обіцаго Собранія.

§ '30. Поступающія въ Правігеніе суммы, не требующія безотлагатель- 
наго употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ уста- 
новленій на имя Теваршцества, а получаемые на нихъ билеты и вообще
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всѣ документы хранятся въ Правленіи. Капиталы запасный и другіе, имѣю- 
іціе зпаченіе неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покудку госу- 
даретзенныхъ фондсвъ, ?, также Правительствомъ гарантированныхъ акцій 
и облигацій, по назначенію Общаго Собранія.

§ 81. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени 
Правленія, за подписыо одного изъ Директоровъ. Дщ/жя членами Прав- 
ленія должны быть подписаны: а) векселя, б) довѣренности и в ) договоры, 
условія, купчія крѣпости и другіе акты.

§ 32. Обратное полученіе сумыъ Товарищества исъ кредитныхъ уста- 
новленій удовлетворяется по требованію, подписанному тремл или, по 
крайней мѣрѣ, двумя членами Правленія. Чеки по текущямъ счетамъ под- 
писываются одтшъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
ніемъ Правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правленія, съ прило- 
женіемъ печати Товарищества.

§ 83. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ Правленію 
предоставляется право ходатайства въ присутствендыхъ мѣстахъ и у на- 
чалъствующихъ лиць, безъ особой на то довѣренности; равно дозволяегся 
Правленію уполномочиаать на сей предметъ одного изъ Директоровъ, или 
стсроннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены 
уже въ дѣйствіе Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, соблюдается 
ст. 27 Устава Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ 34. Правлепіе' можетъ уполномочивать за себя особою довѣренпо- 
стію Директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
обіцее Директоровъ дѣйствіе, съ отвѣтственностьк> Ііравленія предъ Това- 
риществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ соворшены на этомъ 
основаніи Директоромь-распорядителемъ.

§ 35. Правленіе собирается по #ѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ 
не менѣе одного раза въ два мѣсяца. Для дѣйствительности рѣшсній Правле- 
нія требуется присутствіе трехъ  членовъ Правленія. Засѣдааіямъ Правленія 
ведутся протоколы,которые подписываются всѣми присутствовавшими членами.

§ В6. Рѣшонія Правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голоссвъ, а  когда не состоится большинства, то спорный предметъ перено- 
сится на рѣшеніе Общаго Собранія, которому представляются также всѣ 
тѣ вопроеы, по коикъ Правлзніе или Ревизіонная Коммисія (§ 40) пра-
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знаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго еогласія владѣльдевъ паевъ, 
яли кои, на основ&ніи сего Устава и утвержденной Общимъ Ообраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію Иравленія.

§ 87. Члены Правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ ааконовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключающихея, и въ 
случаѣ распоряженій зачонопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ и постановленій Общихъ 
Собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности наобщемъ осно- 
ваніи законовъ.

йритчанге 1-е. Въ случаѣ явной безуспѣтности и убыточности 
дѣйсівій членовъ Правленія и обнаружившейся ихъ цеспоесбности къ 
уцравленію дѣлами Товарищества, они могутъ быть смѣняеиы, по опре- 
дѣленію Обіцаго Собранія владѣльцевъ паесъ, и до окончанія срока 
ихь службы.

Лримѣчаніе 2-е. Заключающіася въ настоящемъ отдѣлѣ Устава по- 
становленія, кои опредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія, число
членовъ Правленія иерсіш ихъ избранія (§§ 20, 21 и 23); число 
паевъ, представляемыхъ членами П равленія въ кассу онаго при вступ- 
леніи въ должность (§ 22); порядокъ замѣщенія выбывающихъ Дирек- 
торовъ (§ 24); порядокъ избрапія предсѣдательствующаго въ Правле- 
ніи (§25); порядокъ веденія переписки по дѣламъ Товариществаи под- 
писи выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§ 31) и сроки обязатель- 
наго созыва Правленія (§ 35), подлежатъ измѣненію, по 'постановле- 
ніямъ Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра 
Финансовъ.

О тчетность »о д ѣ л а м ъ  Т овар іи ества, расщ іедѣленіе п р и б ы л и  и вы дача  
д и в и д ен д а .

§  88. Опораціоиный годъ ТовариЩества ечитается съ Пасхи до Ласхи. 
За. каждый минувтій годъ Правленіе Товарищества обязано представлять 
на усмотрѣніе Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, не позже Сентября 
мѣсяца, за подпиеью всѣхъ членовъ Правленія, подробный отчетъ и балансъ 
его оборотовъ, со веѣми припадлежащими къ нему книгами, ечетами, докумен- 
тама и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ бтчета и балапса раз- 
даются въ Правленіи Товарищесгва, за д ш  недѣли до годоваго Общаго Оо- 
бранія, всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляющимъ о желаніи получить таковые.
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Книги Правленія, со всѣми счетами, документами и приложеніями откры- 
ваются владѣльцамъ ааевъ также за дт недѣли до Общаго Ообранія.

Примѣчшіе 1-е. П ри  еоставлепіи баланса, строенія, машины и 
веѣ прочія принадлежности цѣнятся не менѣе какъ на пять про- 
центовъ дешевле ихъ стоимости, значаіцейся въ то время по книгамъ 
Правлѳнія.

Примѣчаніе 2-е. ІІорядокъ иечисленія операдіоннаго года 
и ерокъ лредставленія годоваго отчета {§ В8) подлежатъ измѣненію по 
постановленіямъ Общаго Собранія. съ утвержденія Миниетра Финансовъ,

§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ нодробноети сдѣдующія главнын 
етатьи: а) состояніе капиталовъ основнаго и запаепаго, при чемъ капиталы 
Товариідества, заключающіеся въ ироцентиыхъ бумагахъ, дрлжны быть пока- 
зываемы не свыше той дѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; еели же 
биржевая дѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то 
стоймость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) обідій приходъ и расходъ за то время, за  которое 
отчетъ представляется какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и ао про- 
дажѣ издѣлій; в) подробный счегъ объ издѳржкахъ на жалованье слулсаіцимъ 
въ Товарищесггвѣ и на прочіѳ раеходы по управлѳнію; г) о наличномъ имуще- 
ствѣ Товарищеетва и оеобенно о Фабричныхъ его запаеахъ; д) счетъ о долгахъ 
Товариіцеетва на другихъ лидахъ и сихъ поелѣднихъ на самомъ Товари- 
щѳствѣ, и е) счетъ доходовъ и убыповъ и примѣрный раздѣлъ чистаго 
дохода.

§ 40. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за текущій годъ, 
Обшее Ссбраніе владѣльцевъ паевъ назначаетъ, за  іодъ впередъ, Ревизіонную 
Коммиеію, въ составѣ не менѣе трехъ владѣльцевъ паевъ, не, состоя- 
щихъ ни Членами ІІравленія, ни въ другихъ должностяхъ по управ- 
ленію дѣлами Товарищѳства. Коммиеія эта собирается обязатѳльно не 
позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Общаго (!!обранія и, по 
обревизованіи какъ отчета и баланса за нротллый годъ, такъ и всѣхъ книгъ, 
ечетовъ, документовъ и ариложеній, равно дѣлопроизводства Правленія и 
конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключоніемъ, 
зъ Общее Собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное 
рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ 
или Общимъ Собраніемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ 
и ревизію всего имущества Товарищѳства на мѣстахъ и повѣрку сдѣлан-
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ныхъ въ теченіи года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по 
возобновленію или ремонту имущества и, сверхъ того, всѣ необхо- 
димыя изысканія для заюноченія о степени пользы и евоевреіенности, а  
равно выгодности для Товарищеетва какъ произведенныхъ работъ и едѣ- 
ланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товярищеетва. Для исполненія 
всего вышеизложеннаго, Правленіе обязано предоставить Коммисіи всѣ необ- 
ходимые способы. Н а  предварительное той же Коммисіи разсмотрѣніе пред- 
ставляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые Ком- 
мисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе вла- 
дѣльдевъ паевъ. Коммисіи этой предоставляется также, со дня ея избранія, 
требовать отъ ІІравленія, въ случаѣ иризнанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ Общихъ Собравій владѣльцевъ паевъ (§  48).

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, публи- 
куютсл во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Миниетерство Финансовъ.

§ 42. По утвержденіи отчета Общимъ Собраніемъ, изъ годоваго чистаго 
дохода, т. е. суммы, остаюіцейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, 
отчисляется не менѣе деслти процентовъ въ запасный капиталъ. Оста- 
токъ составляетъ прибыль, которая распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 
прежде всего отчисляется изъ нея сумма, потребная для выдачи дивиденда 
въ размѣрѣ до восьми процентовъ на капиталъ Товарищества, изъ излишка же 
прибыли сверхъ восьми продентовъ, если таковой окажется, отдѣляется: 
пять процентовъ сего излишка—на вознагражденіе членовъ Правленія, для 
раздѣла между ними по взаимниму соглашенію, а за тѣмъ остальная сумма 
распредѣляется по усмотрѣнію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 43. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ дродолжается, 
пока онъ не бѵдетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязатель- 
ное отчисленіе возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§ 44. Запасный капиталъ назначается на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ, а также на пополненіѳ изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 
либо году дивидендъ на паи составить менѣе пяти процентовъ на дѣй- 
ствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе запаснаго капи- 
тала производится не иначе, какъ по опредѣлеяію Общаго Ообранія вла- 
дѣльцевъ паевъ.

§ 45. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публикуетъ во все- 
общее свѣдѣпіе. Выдача дивиденда отмѣчается Правленіемъ на самыхъ паяхъ.
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§ 46. Дивидендъ, ненотребованный въ теченіи десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность Товариіцества, исключая тѣ случаи, когда теченіе 
земской давностисчитается.прерваннымъ и въ такихъ случаяхъ съ дивиденд- 
ными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рѣшеніемъ или распо- 
ряжѳніемъ опекунскихъ учрежденій. На дивидендныя сукмьт, хранящіяся 
зъ кассѣ Правленія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

О бщ ія С о б р а н ія  в л а д ѣ л ь ц е в ъ  паевъ.
§ 47. Общія Ообранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрозвычайныя. Обыкновенныя Собранія созываются Правленіемъ ежегодно, 
въ Сентлбрѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, равно смѣты раеходовъ и плана дѣйствій наступившаго 
года, а также для избранія членовъ Правленія к Ревизіонной Ком- 
мисіи. Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія 
дѣла, превышающія власть Правленія, или тѣ, кои Правлѳніемъ будутъ 
предложены Общему Ообранію.

§ 48 . Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію деслти владѣльцевъ паевъ, 
имѣющихъ право голоса, или Ревизіонной Коммисіи (§ 40). Такоетребо- 
ваніе владѣльцевъ паевъ или Ревизіонной Коммисіи о созваніи чрезвычай- 
наго Общаго Собранія приводится въ исполненіе Правленіемъ не позже 
одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 49. Общее Собраніе разрѣшаетъ, согласно сему Уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ Товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнін» его, кромѣ 
того, подлежатъ: постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ 
для Товарпщества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и о залогѣ таковыхъ 
имуіцествъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличеніи мануфак- 
туры. Общему Собранію предоставляется, при увеличеніи мануФактуры или 
пріобрѣтеніи недвьжимаго имѣнія, опредѣлять оорядокъ погашенія таковыхъ 
затратъ.

§ 50. О времени и мѣстѣ Общаго Собранія владѣльцы паевъ извѣщаютея 
посредствомъ публикаціи, ва мѣсяцъ до дня Собранія, при чемъ должны 
быть объяснены предметы, подлежащіе разсмотрѣнію Общаго Собранія.

§ 51. Въ Общемъ Собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, но 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 довѣрекностей.
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§ 52. Кяждый владѣлецъ паевъ имѣетъ пряво присутствовать въ Общемъ 
Собраніи и учясп’вовать въ обсужденіи ігредлагаемихъ Собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренннхъ, ио въ ностановленіяхъ Общаго Собранія 
участвуютъ только владѣльцы оаевъ, пользующіеся правомъ голоса.

Каждые два пая даюгь право на одит  голосъ, но одтъ ііайіцикъ не 
можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое 
даетъ право владѣніе одною десятою частью всего основнаго капитала 
Товарищества, считая иритомъ по одному голосу на каждые два пая.

§ 58. Владѣльцы паевъ, ичѣющіе по одному паю, могуть соеди- 
нять, по общей довѣренности, паи свои для получѳнія права на одинъ 
я болѣе голосовъ до прѳдѣла, въ § 52 указаннаго,

§ 54. Ко переданнымъ отъ одного владѣльца другому паямъ, право 
голоса нредоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ 
со времени отмѣтки Правленіемъ передачи.

§ 55. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ пугемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ Общемъ Собраніи 
предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равзо и торговые 
дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣе одного представителя, но 
безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 56. Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуется, чтобы въ 
оныя ирибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§ §  51—58), пред- 
стакляющіе въ совокупности не менѣе половпкы основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
умѳньшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи Устава и ликвидаціи дѣлъ 
требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляютихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если Собраніе не будета удовлетворять означеннымъ 
условіямъ, то чрезъ дть недѣли Общее Собраніе вновь созывается. Такое 
Собраніе считается законно состоявтимся, не взирая на чиоло паевъ, владѣе- 
мыхъ прибывшими въ оиое пайщиками, о чемъ Правленіе обязано пред- 
варять владѣльцевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на Собраніе. Въ такомь 
Собраніи могугъ быть разсматриваемы л и т ь  тѣ дѣла, которыя подлежали 
обеуждекію въ несостоявшемся Собраніи.

§  57. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, 
когда принятн будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въподачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ(§§51 и 5В), 
при исчисленіи сихъ голосовъ на оснозаніи § 52; если же по какимъ либо
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дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, то чрезъ 
дт недѣли созывается вновь Общее Собраніе, въ коемъ оставшіяся 
неразрѣшенными въ иервомъ Собраніи дѣда рѣшаются простымъ большин- 
ствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могуть быть разсматри- 
ваемы лишь тѣ дѣла, которьія остались неразрѣшенными въ нервомъ Общемъ 
Собраніи. Избраніе Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизі- 
онной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, утверждается по нростому большинству 
голосовъ. Рѣшѳнія, принятыя Общимъ Собраніемъ, обянательны для всѣхъ 
владѣльдевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ, 

Примѣчтш. Подача голосовъ въ Обіцемъ Собраніи производится 
по усмоарѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указаньое большинство исчисляется по отнотенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему чиелу голосовъ дѣйствительно 
поданныхъ владѣльдами наевъ но каждому отдѣіьному вотіроеу 

•§ 58. Дѣла, подлежашія разсмотрѣнію въ Общзмъ Ообраніи, посту- 
ааютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ иосредство Правленія; почему ма- 
дѣльцы паевъ, желаюіціѳ сдѣлать какое либо иредложеніе Общему (Ъбранію, 
должны обрататься съ онымъ въ Правленіе нѳ позжѳ сет дней до Общаго 
Ообранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣющими въ сово- 
купности не менѣе десяти голосовъ, то ІІравленіе обязано, во всякомъ 
случаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему Общемѵ Собраніто, съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 59. Д ля правильнаго хода дѣлъ въ ОСщемъ Собраніи владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ срѳды своей предсѣдательо твующаго.

§ 60. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются иротоколами, 
аодписанными всѣми членами Правленія и, яо крайней мѣрѣ, тремя влаг 
дѣльцами паевъ изъ числа нрисутствовавшихъ въ Собраніи, иредъявив- 
иихъ наибольшее число паевъ.

Примѣчаніе. Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія: 
срокъ созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§  47), поря- 
докъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 48), число паевъ, 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§§ 52 и 53), а  также 
сроки нредставленія паевъ новыми владѣльцами оныхъ (§ 54), предъяв- 
ленія Правленію прѳдложеній владѣльцевъ паевъ (§ 58) и, наконѳпъ, 
порядокъ додписи приговоровъ Общаго Собранія (§60) могѵтъ быть 
измѣеяомы по постановленіямъ Обіцаго Собраиія владѣльцевъ паевъ, 
съ утвержденія Министра Финансовъ.
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Р а з б о р ъ  споровъ п о  дѣ лам ъ Т оварищ еетва, отвѣтственность и п рекращ еніе
дѢйстрій его.

§ 61. Вбѣ споры мѳжду влаДѣльцами паевъ по дѣламъ Товарище- 
етва и между ними и членами Правлѳнія, а  равно споры Товарищества съ дру- 
гими Обществами и частными лицами, рѣшаются или въ Общемъ Собраніи 
владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это соглаены, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 62. Отвѣтствѳнность Товарищества ограничивается всѣмъ ему при- 
надлежащимъ движямымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, 
а потому въ слутіаѣ ноудачи предпріятія Товарищества или при возник- 
шихъ на оное искахъ, всякій изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ 
размѣрѣ пяти тысячъ рублей на каждыи пай, и сверхъ того, ни личной 
отвѣтственноети, ни какому либо дополнитѳльному платежу по дѣламъ 
Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 6В. Срокъ существовашяТоварищества не назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіѳ Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія 
его прекращаются по приговору Общаго Собранія, законно постановленному, 
согласно сему Уставу. Если по балансу Товарищества окажется потѳря 
двухъ пятыхъ основпаго капитала и владѣльцы паевъ не пополнятъ 
оный, то Товарищество закрываетея.

§ 64. Бъ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, Общее Собрапіе 
владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ 
еоетавъ Ликвидаціонной Коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарииіества, при- 
нимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реадизацію 
всякаго имущества Товарищеетва и вступаютъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніяхъ и въ предѣлахъ, указанныхъ 
Общимъ Собраніѳмъ. Суммы, елѣдующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, 
а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ 
требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ 
государственяыхъ крѳдитныхъ установленій; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно оетаю- 
щимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаторы представляютъ Общему Собрапію отчеты въ сроки, Собраніемъ
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установленные, и независимо отъ того, по окончанш ликвидадіи, представ- 
ляютъ общій отчетъ. Если при окончаБІи ликвидаціи не всѣ подлежащія 
къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуют-ъ, то Общее Собрапіе опредѣляетъ, куда деньги эти 
должаы быть отданы на храненіе, для выдачи по принадлежноети, и какъ 
съ ними надлежитъ поступать по истеченіи срока давности, въ  случаѣ 
неявки владѣльца.

§ 65. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряікеній, въ первомъ случаѣ Прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ— ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлеліащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарпщества прикосновеннкхъ.

§ 66. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ сѳиъ Уставѣ, Това- 
рищество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній поста- 
новленныки, а равно общими узаконеніями, относящимися еъ  предмету 
дѣйствій Товарищестра и тѣми, кои будѵтъ впослѣдствіи изданы.

Н о д п и с а л ъ :  Министръ Фииансовъ, Генералъ-Адъютантъ Греіігъ.

О бъ У отавѣ  Товарищ еотва Могилянскаго овекд ооахарн аго  заво д а .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію Еомитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш в  повелѣть соизволилъ разрѣшить Барону Ури Евзелевичу Гинц- 
бургу учредить Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ «Товарище- 
ство Могилянскаго свеклосахарнаго завода,» на основаніи Устава, удо- 
стоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  раземотрѣнія и утвержденія въ 20~й день Іюня 
1880 года.

На подіяниокъ напжеано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Устякъ ге#разсиатригатьиВысо- 
Ч А й г а в  утю рдіті соиаводилъ, въ Царскпмъ Сѳлѣ, в ъ  20-й день Іюня 18€0 го д а .»

ііодпнсаяъ: УправдявощШ дѣлааи Еоаятета Министрові, Статск-Сѳкретарь Еаханоп.

У СТАВЪ
ТОВАРЙЩЕСТВА МОГИЛЯНОКАГО СВЕКЛОСАХАРНАГО ЗАВОДА. 

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязавнѳети его.
§ 1. Для содержанія и расширенія дѣйствій принадлежащаго Барону 

Ури Евзелевичу Гинцбургу свеклосахарнаго завода, ваходящагося Подоль- 
ской губерніи, Гайсинскаго уѣзда, въ имѣніи Могильно, учреждается Това-
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ршцество на паяхъ, подъ наименованіемъ «Товарищество Могилянскаго 
свеклосахарЕаго завода.»

Примтанге 1-е. Учредитель Товарищества Баронъ Ури Евзеле- 
вичъ Гивцбургъ.

Прижчаніе 2~е. Передача до обралованія Товарищесгва учреди- 
телемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товариществу 
и приеоединѳяіѳ новыхъ учредителей доПускаегея не иначе, какъ по 
испрошеніи на то, всдкіа разъ, разрѣшѳнія Правительства, въ установ- 
ленномъ порядкк
§ 2. Поименованный въ предъидущемъ § заводъ съ землею, въ коли- 

чѳствѣ до двухсотъ десятинъ, а также со всѣми принадлежащими къ нему 
заводскими жилыми и нежилыми строеніями, машинами, аппаратаѵи и про- 
чимъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, пере- 
даѳтся, на законномъ основаніи, въ собственность Товарищества, по надлежа- 
щимъ плану, описи и оцѣнкѣ. Окончательное опредѣленіе цѣны всему 
означенному имущестзу предоставляется соглашенію перваго законно состо- 
явшагося Общіго Собранія владѣльцевъ паевъ съ владѣльцемъ имущ^ства.

§  В. Пріобрѣтеніе поименованнаго въ § 2 имущества Товарище- 
ствомъ и переводъ онаго на имя Товариіцества производится съ соблюденіемъ 
всѣхъ сущзствующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ 
отъ владѣльца на нѳдвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ па имя Това- 
рищества.

§  4. Порядокъ отвѣтстзенности за всѣ возникшіе до передачи имуще- 
ства Товариществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ 
владѣльцѣ сего имущества, такъ и на саномъ 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 
Товариіцества, нромышленныя заведенія, съ соблюденіемъ при этомъ еуще- 
стзугощихъ постановленій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ 
надлежащихъ случаяхъ, разрѣшенія Дравительства.

Лримттге. Товарищество, имѣя въ своемъ владѣніи до двухсотъ 
десятинъ земли, не можетъ уже болѣе иріобрѣтать другихъ земельныхъ 
угодій.
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§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностеа, потлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, веѣмъ правидамъ 
и постановленіямъ кахъ общимъ. такъ и относительно предпріятія Товари- 
іцества ныпѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно и тѣмъ, какія впредь будутъ 
на сей предметъ игданы.

§ 7. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
вастояіцёмъ Уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Праьятельственномъ Вѣстникѣ, 
вѣдомоотяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ уста- 
новленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имѣегь печать съ изображеніемъ ѳго наименованія.

Капвталъ Товарищества, паи, нрава и обязаиности вяадѣльцевъ ихъ и 
облпгаціи.

§ 9. Осповной капиталъ Товаршцестваназначаетсявъшшг>ят» тысячъ 
рублей, раздѣленннхъ на сто паевъ, по плти тысячъ рублей каждый.

§ 10. Все означенное въ §  9  количестро паевъ раепредѣляется между 
учредителемъ и приліатепиыми имъ къ участіго въ предпріятіи лицами, по 
взаимнйму соглашенію.

§11 . Слѣдующая за иаи сумма вносится участниками не далѣе, какъ 
въ теченіи трехъ мѣсяцѳвъ со дня утвержденія Устава, вся сполна, безъ 
разсрочки, сь  запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею 
самыхъ ііаевъ. Затѣмъ Товарищество открываетъ свои дѣйствія. В ъ случаѣ 
пеисполненія сего, Товариіцество считается несостоявшимся и внесенныя 
по паямъ деньги возвращаются сиолна по принадлежности.

Примѣчпніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся 
съ соблюдсніемъ правилъ, указанныхъвъ пункгахъ 4—10 сг. 2166  т. X 
Зак. Гражд. (изд. 185? г.), при чемъонѣпредъявляюгся, для приложенія 
къ шнуру казенной печати и для скрѣпы по листамъ и надниси, въ мѣст- 
вую Контрольную Палату.
§ 12. Объ учрежденіи и открытіи дѣйсгвій Товарищества или же о 

томъ, что оно не состоялось (§  11), въпервомъ случаѣ Правленіе, а  въ 
послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Министерство Финансовъ и публи- 
куютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 1В. Ваослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товариіцества, ,оно можетъ, 
сообразно потребностн, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпузка

2»
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дополнительныхъ паевъ по прелсней цѣнѣ, но не иначе, какъ по поста— 
новленію Обгцаго Собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго каждыа разъ 
раорѣгаенія Правительства порядкомъ, имъ утверждаемъгаъ.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимуіцественное право на 
нріобрѣтеніе оеыхі» имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паовъ Товарище- 
ства; еели же паи новаго вьшуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами перво- 
начальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, 
съ  раіфѣшенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежаіцихъ пред- 
варительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. На п аях ъ  Говарищества означаются званіѳ, имя и Фамилія 
владѣльца; они вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и  выдаются за подписью трехъ членовъ Правленія. Товарищества, бухгалтера 
и  кассира, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по 
онымъ диЕиденда въ  течѳніи двѣнадцати лѣтъ. На купонахъ этихъ озна- 
чаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года 
въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи дтнадцати лѣтъ владѣльцамъ 
паевъ имѣютъ быть выданы новые листн купоновъ въ такомъже порядкѣ 
н а  слѣдующія двѣпадцать лѣтъ и т. д.

§ 17. Передача паевъотъ одного владѣлъца другому, а такжесторон- 
нимъ лицамъ, дѣлаотся передаточною надігаеыо на паяхъ, которые, при пере- 
даточномъ объявленіи, должны быть предъявлены Правленію для отмѣтки 
передачи въ его книгахъ. Сако Правленіе дѣлаетъ передаточную надпись 
н а  паяхъ только въ  случаяхъ, оговоренныхъ въ 2107  ст. т. X ч. I 
З а к . Гражд. (изд. 1857 г.), и по судббному опредѣленію.

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ паями и отдѣльно 
отъ  оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ 
надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ купоновъ.

§ 19. Утратизшій паи долженъ нясьмепно объявить о томъ ІІрав- 
ленію, съ озваченіемъ пумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе прои;’- 
водигъ &а счетъ его публивдію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со деія  дубликаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
иаяхъ , то выдаются новые паи подъ прежними нумерами и съ надписью, 
что они выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за теку- 
щ ія  дтнадцать лѣтъ.
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§ 20. Объ утрат!'. купонэвъ Правленіе някакихъ заявлоній нѳ іірияи- 
маетъ и утратившій листъ куиоковъ лишаетея права на полученіе диви- 
денда за всѣ утрачѳнныѳ куноны. По настуаленіи же срока выдачи новыхъ 
купонеыхъ листовъ ио паямъ, таковые;! выдаются владѣльдамъ паевъ.

§ 2 1 , В ь  случаѣ смерти владѣльда паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ 
его онекн, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товариідества никакпхъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и представляя ладо наслѣдниісовъ умершаго 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцнми паевъ, силѣ и дѣйствію 
сего Устава.

§ 22. Товариществу предоставляется для образованія оборотнаго капи- 
тала выиусгать облигадіи на сумму, непревышающую одиой половины дѣй- 
ствительно внесеннаго по паямъ капитала, съ тѣмъ, чтобы: 1) нарицатель- 
ная дѣиа каждой облигадіи была не менѣе двухсотъ пятидтіти рублей;
2) чтобы уплата продентовъ по о;шачешшмъ облигадіямъ и капитала по 
облигадіямъ, вышедшшъ въ тиражъ, была обезпечена проимущественно 
предъ всѣми долгами Товариіцеетва: а) всѣми доходами Товарищества,
б) запаенымъ капиталога и в) всѣмъ двизкимммъ и недвижимѵлмъ имѵще- 
ствомъ, каісъ пріобрѣтеннымъ при его образованіи, такъ и тѣмъ, которое 
впредь имъ нріобрѣтено будетъ, для чего облигаціи могутъ быть выпущены 
только по наложееію на всѳ недвижимое имущество Товарищества запре- 
щенія въ полной суммѣ выпускаемыхъ облигацій и при самомъ выпускѣ 
оныхъ должны быть очищены всѣ могущіе быть н а Товариществѣ долги; 
при чемъ въ случаѣ иесостоятельр.ости Товарищества и ликвидаціи его 
дѣлъ (§ 47), владѣльцы облигацій удовлетворяются преимущественно предъ 
прочими кредиторами Товарищества, за искяюченіѳмъ долговъ, причислен- 
ныхъ по пунктамъ 1, 2, 4— 10 ст. 1918 Уст. о торгов. несост. (Св. Зак. 
т. XI Уст. тор.) къ первому разряду. и В) чтобы размѣръ нроцентовъ, 
уплачиваекыхъ по облигаціямъ, условія выпуска, Форма, срокъ и способъ 
погашенія опредѣлены были Общимъ Ообраніемъ владѣльдевъ паевъ и, 
предварительно самаго выпуска, представ,іены на утвержденіе Министра 
Финансовъ.

Примѣчаніе. По точномѵ разуму этой статьи Товарищество не 
можетъ уже совершать, послѣ выауска облигацій, какія либо другія 
закладныя на принадлежаіцее ему движимое и недвижимое иму- 
щество.
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Правлсніс Товаршцества, права ц обязаішости его.
§ 2В. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ Правленію, мѣсто- 

пребываніе коего опредѣлится, съ утвержденія Миниетра Финансовъ, 
Общилъ Собрапіемъ владѣльдовъ иаевъ..

§ 24. ІІравленіе состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 
Общимъ Собраніемъ владѣльцѳвъ паевъ изъ среды своей ва три года.

§ 25. Для знмѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продолжи- 
телъной отлучки иля болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
Дироктора до срока, избираются Общимъ Собраніемъ на два года и на тѣхъ же 
основаніяхъ, какъ и Директоры, два къ нимъ кандидата, которые за 
время занятія должносги Директора пользуются всѣми правами и пре- 
имуідествами, сей должности присвоенными.

§ 26. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣѳ двухъ паевъ, которыѳ и хранятся въ кассѣ Товарищества во 
все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и но могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній 
годъ пребыванія владѣльцевъ па^въ Директерами и кандидатами.

|  27. По прошествіи двуп лѣтъ отъ первоначальнаго избранія Д и- 
ректоровъ и кандидатовъ, егкегодно выбываетъ одтъ Директоръ и одниъ 
кандидагъ, спачала по жребію, а поггомъ по старшинетву вступленія, и на 
мѣсто выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. Выбывшіе 
Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. Кандидатъ, поетупившій н а мѣото умершаго или выбывшаго Ди- 
ректора, остается въ  Правленіи до окончанія срока, на который избранъ 
былъ выбывпіій Директоръ.

§ 29. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго Общаго Собра- 
н ія, изъ среды своей Предсѣдателя. На случай отлучки или выбытія 
предсѣдательствующаго Даректора, избирается временно-предсѣдатель- 
ствуіоіцій.

§ 30. За труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества члены 
Правлепія могутъ получить или процентное вознагражденіе или опрѳдѣ- 
ленное жаловааье по особому назначенію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 81. Ііравленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товари- 
щ ества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его  относятся: а) пріемъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ и
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выдача самыхъ паевъ; б) наблюдѳніѳ за исправною уплатою процентозъ по 
облигаціямъ и погашенія оны хъ; в) устройство, по обряду коммерчѳзкому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводетва, а равно и  соетавленіе, н а  основаніи* 
§§ 43— 45, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйетвій; г )  опре- 
дѣленіе необходимыхъ для службы но Товарищеетву лицъ, съ назначеніемъ 
имъ предметовъ занятій и содержапія, а равно и ихъ уволъненіе; д ) покупка 
для з.чвода матеріаловъ и продажа произведсній ошго какъ за наличныя 
дены’и, такъ  • и въ кредитъ; е) страхованіэ имуществъ Товарищества;
ж) выдача и принятіе къ шіатежѵ векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ; з )  дисконтъ векселзй, поступившихъ на имя Товариіцества; 
и) наемъ складовъ, квартьръ и  другихъ помѣщеній и соверіпеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе имѣній, и к) заключеніе отъ имени Товарищества 
договоровъ и  условій и вообщ е производство всѣхъ коммерческихъ оборо- 
товъ, до круга дѣйствій Товариіцеетва относящихся, въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ Обіцимъ Собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій Правленія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инетрукціею, утверждаемою 
и измѣняемою Общимъ Собраніемъ ішдѣльцевъ паевъ.

§ 82. Д ля  ближайшаго завѣдыванія дѣлами Тозарищества, Правленіе, 
еъ утвержденія Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ и збрать  одною 
изъ среды своей члена, въ качествѣ Директора-распорядителя. Дирек- 
торъ-распорядитель долікенъ вредставить, сверхъ  указанныхъ въ  §  26 двухъ 
паевъ, ещ е не менѣе двухъ паевъ, которыя такж е хранятся, на вышепри- 
веденномъ основаніи (§ 26), в ъ  кассѣ Правлевія. Пранленіе снабжаѳтъ его 
инструкціею, утверждаемою и  измѣняемою Общимъ Собрааіемъ владѣль- 
цевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкц;и.

§ ВВ. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, которому предоставляется 
опредѣлить до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначенія в ъ  елучаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтетвенностыо 
предъ Общимъ Собраніемъ за  необходимость и послѣдствін сего расхода; 
о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе бли- 
жайшаго Общаго Собранія.

§ 34. Поступающія въ Правленіе суммы, нетребующія безотлагатель- 
наго употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установ- 
лѳній на имя Товарищества, а  получаемые на нихъ билеты и вообщ ѳ всѣ
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документы хранятся въ  Правленія. Еапиталы запасный и другіе, имѣющіе 
значоніе неирикосновеішыхъ, могутъ быть обращаемы на покупку государ- 
ственпыхъ фондовъ, а  также Правительствомъ гарантированныхъ обли- 
гац ій , по вазЕаченію Общаго Собранія.

§  35. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени 
ІІравленія, за иодписью одного изъ Директоровъ. Двумл членами Правленія 
должны быть подписаны’ а) векселя, б) довѣренности и в ) договоры. уело 
вія, купчія крѣшсти и другіе акты.

§  86. Обратное получзніе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установ- 
леній удовлѳтворяется по требоваігію, подпи<‘анному тре.ия или, по крайней 
мѣрѣ, двумл членами Правлеыія. Чеии по текущимъ счетамъ подпиеываются 
однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ Прав- 
ленія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подпиеи одного изъ членовъ Правленія, съ приложеніемъ 
печати Товариіцёства.

§  87. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ, Правленію 
предоставляется право ходатайстза въ приеутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности, равно дозволяется 
Правленію уполномочивать па сей предметъ одного изъ Директоровъ или 
стороннее лицо; но въ дѣлахъ еудебнкхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены 
уже б ъ  дѣйствіе Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г., соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г .).

§  88. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренно- 
стію Дяректора-расяорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее Директоровъ дѣйетвіѳ, съ отвѣтственностью Правленія предъ Това- 
риществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ осно- 
ваніи Директоромъ-распорядителемъ.

§  ->9. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе однот  раза въ  мѣсяць. Для дѣйствительностл рѣшеній Правленія 
требуѳтся присутствіе трехъ членовъ ГІравленія. Засѣдаяіямъ ІІравленія 
ведутся протошы, которые подписываются всѣмиприсутствовавшими членами.

§  40. Рѣшенія Правлепія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится больпшнства, то сяорный предметъ пере- 
носится на рѣшеніѳ Общаго Собранія, которому представляются такжевсѣ 
тѣ вонросы, по коимъ Правленіе или Ревизіонная Коммисія (§  45) при- 
знаю тъ необходямымъ дѣйствовать съ общ аго согласія владѣльцевъ паевъ,
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или кои, на основаніи сего Устава и утверждѳнной Обідимъ Собраніемъ 
инструкціи, нѳ подлежатъ разрѣшенію Правленш.

IIримѣчанге. Еели Директоръ, несогласившійся съ постановле- 
ніемъ Правлеяія, потребуетъ записанія своего песогласія въ  прото- 
колъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявпюеся поста- 
новленіе.

§ 41. Члены Правленія исполняютъ свои обязанвости на основаніи 
общихъ уаконовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ гаключающихся, и въ 
случаѣ распоряженій закоиояротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ  и ностановленій Общихъ 
Собраній владѣлъцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общ емъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчаніе 1-е. В ъ  случаѣ явной безуспѣшности и убыточности 
дѣйствій членовь П равленія и обнаружившейся ахъ неспоеобности къ 
управленію дѣлами Товарищества, они могутъ быть смѣняемы, по 
осредѣленію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія срока 
ЕХЪ службы.

Примѣчтге 2-е. Заключающіяся въ настоящемъ Уставѣ поста- 
новленія, которыя опредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія, число 
Директоровъ ІІравленія и  ихъ кандидатовъ и сроки ихъ избранія 
(§§ 2$, 24 , 25 и 27), число паевъ, представляемыхъ Директорами и ихъ 
кандидатами въ кассу Правлеиія нри вступленіи въ должность (§ 26), 
порядокъ замѣщенія выбывающихъ Директоровъ (§ 28), порядокъ 
избранія предсѣдательствующаго въ ІІравленіи (§ 29), порядокъ ве- 
деяія переписки по дѣламъ Товарищёетва и подписи выдаваемыхъ ІІрав- 
лекіемъ документовъ (§ 3 5 )  и сроки обязательнаго созыва Иравленія 
(§ 3 9 ) подлежатъ измѣнеяію по поетановленіямъ Общаго Ообранія 
владѣльцевъ паевъ, еъ утвержденія М инистра Финансовъ.

Отчетность по дѣлаиъ Товарищества, распредѣлеиіе прбыли и выдача
дивиденда.

§ 42. Операціонный годъ Товарищества считаетея съ перваго Февраля 
по первое Февраля.

§ 43. З а  каждып минѵвшій годъ П равленіе Товарищества обязано 
представлять на усмотрѣніе Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, не позже 
Апрѣля мѣсяца, за подписью е с Ѣ х ъ  членовъ Прявленія, подробный отчетъ и
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балансъ его оборотовъ, со веѣми принадлежащими къ нему книгами, ечетами, 
документами и ириложеніями. Печагные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ Правленіи Товпршцества, за  дт  нодѣли до годоваго Общаго 
Собранія, веѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляющимъ о желаніи получить 
таковые. Книги Правленія, со всѣми счетами, документами и  нриложеніями 
открываются владѣльцамъ паевъ такжѳ за  двѣ недѣли до Общаго Ообранія.

Лримтаніе 1-е. При еоставленіи баланса, строенія, машины и 
всѣ прочія припадлежноети цѣнятся нѳ менѣе какъ на пят  про- 
центовъ дешевле и хъ  стоимости, значащейся въ то время по книгамъ 
Правленія.

Примттге 2 -е . Порядокъ исчисленія операціоннаго годааерокъ 
предетавленія годоваго отчета (§§ 42 и 43) подлежатъ измѣненію но но- 
становленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министра Финапсовъ.

§  44. Отчетъ долженъ содержать въ подробноети слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго, занаснаго и облигаціоннаго 
и уплаты но послѣднему процентовъ и псгашенія, причемъ капиталы 
Товарищеетва, заключаюгціеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; 
если же биржевая цѣна въ поелѣдаій день составленія баланса ниже покуп- 
нсй цѣны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ дѳнь заключонія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ прѳдставляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ 
и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ объ издѳржкахъ на 
жалованье служащимъ въ  Товариіцеетвѣ и н а  прочіе расходы по унравле- 
нію; г )  о наличномъ имущеетвѣ Товарищества и особеяно о заводекихъ 
запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ а сихъ 
послѣднихъ на еамомъ Товариіцествѣ, и е ) счетъ доходовъ и убытковъ и 
примѣрный раздѣлъ чистаго дохода.

§  45. Для повѣрки ежегодпаго отчета и баланса за  текущій годъ, 
Общее Собраніе владѣльцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизіонную 
Коммиеію, въ составѣ не менѣе щехь пайщиковъ, не состоящихъ ни чле- 
нами Правленія, пи въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами 
Товарищества. Коммисія эта собирается обязательно не позже какъ за 
мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Общаго Собранія и, по обреви- 
зованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, 
счетовъ. документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства Прав-
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ленія и коиторъ Товарищеетва, вноеитъ отчетъ и балаесъ, съ своимъ за- 
ключеніемъ, въ Обіцее Собраніе, которое и ностаьовляетъ по онымъ свое 
окончательноѳ рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде он а  нризнаетъ 
нужнымъ или Общимъ Собраніешь ей будетъ поручено, прои;шести 
также осмотръ и ревизію всего имущества Товарищесгва н а мѣстахъ и 
повѣрку едѣланныхъ въ теченіи года работъ, а  равно произведенвыхъ рас- 
ходовъ но возобновленію или ремокту сего имущества и, сверхъ того, всѣ 
ееобходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевремев 
ности, а  равно выгодыости для Товарищества какъ произведенныхъ работъ 
и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для 
исполненія всего выіпеилложенпаго ГІравленіе обязано предоетавить Коммисіи 
всѣ необходимые способы. Ы а предварительное той же Коммисіи разсмо- 
трѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на будущій годъ, которые 
Коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе 
владѣльцевъ наевъ. Коммисіи этой предоетавляется такзке, со дня ея 
избранія, требовать отъ ІІравленія, въ случаѣ признанной ею необходи- 
мости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Ообраній владѣльцевъ паевъ (§ 53).

§  46. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, пу- 
бликуются во всеобщее евѣдѣніе и предетавляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 47. ІІо утвержденіи отчѳта Обіцимъ Собраніемъ, изъ годоваго чистаго 
дохода, т. е. суммы, оетающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ 
и уплатою процентовъ и погашеаія по облигаціямъ, если таковы я будутъ 
выпуіцены (§ 22), отчисляетея ежегодно не менѣе десяти процентовъ въ 
запасный капиталъ; распредѣленіе же остальной затѣмъ еуммы, за выда- 
чею изъ нея  проценгнаго вознагражденія членамъ Правленія (§  80), зави- 
ситъ отъ усмотрѣнія О бщ аго Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 48. Обязательное отчисленіе въ запасяый капиталъ продолжается, 
пока онъ яе будетъ разнятьея одной трети основнаго капитала. Обязательное 
отчиеленіе возобновляетея, если часть запаспаго капитала будетъ израс- 
ходована.

§  49. Запасный капиталъ назначается н а уплату процентовъ и пога- 
щенія по облигаціямъ Товарищества въ тѣ годы, когда доходовъ Товари- 
щества не будетъ для сего достаточно (§ 47), а  также на покрытіе непред- 
вадѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаенаго капитала на этотъ послід- 
ній прецметъ производитея ее иначе, какъ по опредѣленію Общаго
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Собранія владѣльцевъ паевъ и лишь тогда, когда уплата процентозъ и пога- 
шенія по облигадіямъ вполнѣ обесиечены доходами Товарищэетва.

Прштате. В ъ тѣ годы, когда доходовъ Товарищества будетъ 
недостаточно для уплаты процентозъ и погашенія по облигаціямъ и 
недостагощая сумма ее  можетъ быть покрыта исъ имЬюіцагося запас- 
наго  капитала, то для унлаты всего облигаціоанаго долга обращается 
въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество 
Товарищества.

§ 50. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публикуетъво 
всеобщее свѣдѣніе.

§  51. Дивидендъ по наямъ и проценты по облигаціямъ, а  равноика- 
пигалъ по облигаціямъ, вышодпшмъ въ тиражъ, непотребованные вътече- 
ніи десяти лѣтъ, обращаются въ собственность Товарищества, исішочая
тѣ случаи, когда теченіе земской давности считается прерваннымъ и въ
такихъ случаяхъ съ упомянутыми суммами поступаютъ согласно судебнымъ 
рѣшеніямъ или распоряженіямъ опеиунскихъ учрежденій. Н а  всѣ означен- 
ныя выш е и хранящіяся въ  кассѣ Ііравленія суммы проценты ни въ какомъ 
случаѣ не выдаются.

Примѣчанге. Правленіе не входигь въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Ѳбщія Собршіія мадѣльцевъ паевъ.
§ 52. Общія' Ообранія владѣльцевъ паевъ бываютъ . обыкковенныя 

и чрезвычайныя. Обыкновенныя Сббранія созываются Правленіемъ еже- 
годно въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за вропілый годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго 
года, а  также для избранія членовъ ІІравленія и Ревизіонной Коммисіи. 
Въ сихъ Собраніяхъ обсуярдаются и рѣтаю тся также и дрѵгія дѣла, пре- 
вышающія власть Правленія, или тѣ, которыя Правленіѳмъ будутъ кредлс- 
жены Общему Собранію.

§ 53. Чрезвычайныя Собранія созаваются Правленіемъ или по собствен- 
яому его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣюпщъ 
въ совокуиности не менѣе десяти голосовъ, или Ревизіонной Ком- 
мисіи (§  45). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или Ревизіонпой ІІом- 
мисіи о созваніи чрезьычайнаго Общаго Собранія приводится въ испол« 
неніе Правлееіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.
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§ 54. Общее Собраніе разрѣшаетъ, еогласно сему Уетаву, веѣ вопросы, 
до дѣлъ Товариществя относящіеся. Но ненремѣнному вѣдѣнію его, кромѣ 
того, подлежатъ: поетановленія о сріобрѣтенія недважимаго имущества ( |  5 и 
прим.) для Товарищества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду таковыхъ иму- 
ществъ, Товариществу цринадлежащихъ, а равно и объ увеличеніи произ- 
водства завода. Общему Собранію нредоставляется, при увеличеніи производ- 
ства завода или пріобрѣтеніи недвижимаго имуіцества, опредѣлить порядокъ 
погашенія таковшъ затратъ.

§  55. 0  врежении мѣстѣ Общаго Собранія владѣльды паевъ извѣщаются 
посредствомъ публиісаціи, за  мѣсядъ до дня Собранія, причемъ должны 
быть объяснены предметы, подлежашіе разсмотрѣнію Общаго Собранія.

§  56. Въ Общемъ Собраеіа владѣльцы паевъ участвуютъ . лично или 
чрезъ повѣренныхъ, причемъ въ нослѣднемъ случаѣ ІІравленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Доьѣреннымъ можетъ быть только тотъ, кто 
еамъ пайщикъ, и одно лкцо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренеостей.

§  57. Кащый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
ОбщемъСобраніи и участвовать въобсужденіи предлагаемыхъ Собранію вопро- 
совъ лично или чрезъ повѣренныхъ. Каждый пай даетъ ираво на голосъ, но 
одинъ пайщикъ не можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числаголо- 
совъ, на которое даетъ право владѣніе одною десятою чаетыо всего основнаго 
капитала Товарищества, считая при томъ по одному голосу на каждый пай.

§ 5В. Ііо  переданнымъ отъ одного лица другому паямъ право голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не прѳжде трехъ мѣсяцевъ со времееи 
отмѣтки Правлевія о передачѣ.

§ 59. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніѳ нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ Общемъ Собра- 
ніи предоставляется лишь одеому изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и тор- 
говые дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣе одного предста- 
вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 60. Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуется, чтобы въ оныя 
прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣреннкѳ (§§ 56 и 57), прѳдстав- 
ляющіе въ совокупности не менѣе половты основнаго капктала, а для 
рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или умеБі,- 
шеніи оеновнаго каиитала, объ измѣненіи Устава и ликвидаціи дѣлъ тре- 
буется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляюіцихъ три четверти общаго 
числа паевъ. Если Ообраніо не будетъ удовлетворять означепнымъ условіямъ, 
то чрезъ двѣ недѣли Общее Собраніе вновь созываѳтся. Такое Собрапіе
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считается законео состоявшимся, не взирая на чисдо паевъ, ьладѣемыхъ 
приОывшими въ оноѳ пайщиками, о чемъ Цравленіе обязано предварять 
владѣльдевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на Собраніе. Въ такомъ 
Собраніи могутъ быть разсматриваемы лиш ь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсуждевію въ несостоявшемся Собраніи.

§  61. Пршоворы Общаго Собранія получаютъ обязателъную силу, когда 
приняты будутъ большинс'і'вомъ трехъ четвертей голоеовъ, участвовавшихъ 
въ Собраніа владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ (§§  56 и 57), 
при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи §  57; если же по какимъ либо 
дѣламъ не окажется трессъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, то чрезъ 
двѣ недѣли созывается вновь Общее Собраніе, въ коемъ оставшіяся нераз- 
рѣшенными въ первомъ Собравіи дѣла, рѣшаются простымъ болыпинствомъ 
голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь 
тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшенными въ первомъ Обіцемъ Собраніи. 
Избраніе Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ ичленовъ Ревизіонной Ком- 
мисіи, во всякомъ случаѣ, утверждается по простому болыпинству голосовъ. 
Рѣшенія, принятыя Общимъ Собраніемі., обязательны для всѣхъ владѣль- 
цевъ паевъ, какъ присутствующихъ, такъ и отсутствующихъ.

Лримтшіе. П одача голосовъ въ Обіцемъ Собраніи производится 
по усмотрѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ піарами или сакры- 
тыми записками, а  указанное большинство исчксляется по отпошенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ дѣйствительно 
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.
§ 62 . Дѣла, подлежаіція разсмотрѣнію въ  Общемъ Собраніи, поступа- 

ютъ въ оное не иначе, какъ  чрезъ поередство ІІравленія; почему владѣлыіы 
паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе Общему Собранію, должеы 
обратиться съ онымъ въ Правленіе не позже семи дней до Общаго Собра- 
нія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣющими въсовокуп- 
нос/ги не менѣе деслти голосовъ, то Правленіѳ обязано, во всякомъ слу- 
чаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему Общему Собранію съ с ео и м ъ  
заключеніемъ.

§ 6В. Для правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собраніи владѣлыщ 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдатзльствующаго.

§  64 . ІІриговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, под- 
писанными прздсѣдательствовавшикъ въ Собраніи, всѣми члепани Правле- 
нія и, по крайней мърѣ, тремя владѣльцами паевъ изъ присутствовавшихъ 
въ Собраніи, предъявившими наибольшее число паевъ.
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Примѣтніе. Поетановлевія настоящаго отдѣла, оиредѣляющія: 
сроки еозыва сбыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§ 52), поря- 
докъ созыва чрезвычайныхъ ,0бщихъ Собраній (§ 5В), число паевъ, 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§ 57), а  также 
сроки представленія паевъ новыми владѣльдами оныхъ (§ 58), предъяв- 
ленія Правленію предложеній владѣльцевъ паевъ (§ 62) и, накояецъ, 
порядокъ подииси пригозоровъ Общихъ Собраній (§ 64) могутъ быть 
измѣняемы по посгановленіямъ Общаго СоОранія владѣльцевъ паевъ, съ 
утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ ТЬварищества, отвѣтствепность п превраіценіе 
дѣйствій его.

§ 65. В сѣ споры между владѣльцами паевъ по дѣламъ Товарищества 
и между ними и членами Правленія, а равно и споры Товарищества съ другими 
обществами и частными лицами рѣшаются или въ Общемъ Собраніи, 
если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются 
общимъ судобньтмъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтсіъенность Товарищества ограничивается всѣмъ ему при- 
надлежащимъ двлжимкмъ и нѳдвижимымъ имуществомъ и каоиталами, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія или при возниіотшхъ н а  оное 
искахъ, всякій шъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ сво- 
имъ, поступизшимъ уже въ собственность Товариіцества, въ размѣрѣ 
пятитысячъ рублей на каждый пай, и сверхъ того, ни личной огвѣт- 
ственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Товари- 
щества подвергаемъ быіъ не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по 
ходу дѣлъ закрытіе Товариіцества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія 
его могутъ быть прекращены по пригозору Общаго Собранія владѣльцевъ 
паевъ, законно постановленному, согласно сему Уставу. Кели по балансу 
Товарищества окажется потеря двурсъ пятыхъ основнаго капигала и вла- 
дѣльцы паевъ не попочнятъ оный, то Товаращеетво закрывается.

§ 68. В ъ случаѣ прекращеяія дѣйствій Товаригцества, Общее Собраніе 
владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ ереды своей яе вгенѣе трехъ лицъ въ 
составъ Ликвидаціонной Коммиеіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи . 
дѣлъ Товарищестза. Коммисія эта иринимаетъ дѣла отъ Правленія. Лииви- 
даторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредаторовъ Товари- 
щества, принимаютъ мѣры к.ъ полному ихъ удовлетворенію, прошводятъ 
реаіизацію всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія
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и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, ва основаніи и въ предѣлахъ, 
указанныхъ Обіцимъ Собраніекъ. С р ш ы , слѣдующія н а  удовлетвореніе 
кредиторовъ, а равно необходимыя для обезиеченія полнаго удовлетворенія 
снорніихъ требозаній, вносятся лаквидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ 
одно шъ государствен ныхъ кредитныхъ установлеяій; до того времени не 
можетъ быть прястунлено къ удовлѳтворзнію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно 
остающимся въ расооряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаторы представляютъ Обіцему Собранію отчеты въ сроки, Собраніемъ 
установленные, и независимо отъ того, по окончанія ликвидація, представ- 
ляю тъ общій отчетъ. Если при окончапіи ликвидаціи пе всѣ подлежащія 
къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, з а  неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то Общее Собраніе опредѣляетъ, куда деньги зти 
должны быть отдакы на храненіѳ, для выдачи по принадлежности, и какъ 
съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности въ случаѣ 
неявки владѣльда.

§  69. Какъ о нриступѣ къ ликвидаціи, такъ и , объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ расноряженій, въ первомъ случаѣ Прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Фииансовъ, 
а  также дѣлаются надлежащія иублькаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товариіцества прикосновенныхъ.

§ 70. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставѣ, Това- 
рищество руководствуется прявилами, для акціонерныхъ компаній постанов- 
ленными, а равпо общими ууяконе лями, относящимися к ъ  прѳдмету дѣй- 
ствій  Товарящества, и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданьт.

П одписалъ: Министръ Финансовъ, Генералъ-Адъютантъ Грейгъ.

РАШОРЯЖЕНІЕ
за Мшшстра Финансовъ, Исправлнющаго должность Товариіца Шаппстра 

Финансовъ.
5 1 5  О размѣрѣ н алога . съ недвижимыхъ имуществг въ г о р о д а х ъ , посадахъ и  мѣ- 

стечкахъ на 1880 годъ и дополнительныхъ къ оному сборовъ п  > тремъ губерніямъ.
За Министра Финапсовъ И. д. Товарища Министра Финансовъ пред- 

ставилъ Правительствующему Сенату утвержденную Министромъ Финан- 
совъ, согласно съ отзывами Губернскихъ Распорлдительныхъ Комитетовъ, 
вѣдомость о размѣрѣ налога съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, 
посадахъ и мѣстечкахъ на 1880 годъ и дополнительныхъ къ оному сборовъ: 
н а  квартирную постойную повинность и на содержаніе мировыхъ судеб- 
ны хъ учреждѳній по тремъ губерніямъ.
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В Ѣ Д 0 Н 0 С Т Ь
0 Р А З М Ѣ Р Ѣ  н а л о г а  с ъ  н е д в и ж и м ы х ъ  и м у щ е с т в ъ  б ъ  г о р о д а х ъ , 

НОСАДАХЪ И МѢСТЕЧКАХЪ Н А  1 8 8 0  г о д ъ  и  д о п о л н и т к л ь н ы х ъ  к ъ  

ОНОМУ с б о р о в ъ : НА к в а р т и р н у ю  п о в и н н о с т ь  и на с о д е р ж а н і е

МИРОВЪІХЪ СУДЕБНЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ, УТВЕРЖДЕННАЯ МИНИСТРОМЪ

ФИНАНСОВЪ.

НАИМЕНОВАНІЕ ГУБЕРЩЙ, ГОРО- 
ДОВЪ, ПОСАДОВЪ И МѢСГЕЧЕКЪ.

Суммы налога.
Суммы квартир- 

иаго сбора.
Суммы сбора на 
мировыя учреж- 

денія.

Руб. Коп. Руб. Коп. Р,уб. Коп.

М о л м н т і а

гор. Ж итом иръ ........................
мѣст. Горошки.............................

22702 16572 46 5675 50
92 — 67 16 23 —

У ш о м и р ъ ........................ 238 — 173 74 59 50
Черняховъ ........................ 197 — 143 81 49 25
йвница ............................. 46 — 33 58 11 50
Котельня ........................ 90 — 65 70 22 50
Левковъ ............................. (17 — 48 91 16 75
Червона ............................. 194 — 141 62 48 50
Л ещ и н ъ ............................. 31 — 22 63 7 75
Кодня .............................. 107 — 78 11 26 75
Чудновъ ............................. ■ 127 — 92 71 31 75
П я т к а ............................. 63 — 45 99 15 75
Райгородокъ .................... 87 — 63 51 21 75
Я н у ш п о л ь ........................ 37 — 27 1 9 25
Трояновъ ........................ 118 — 80 14 29 50

гор. К о в е л ь .............................. 958 —- 699 34 239 50
мѣст. Р а т н о .............................. 47 — 34 31 11 75

М адіовъ.............................. 40 — 29 20 10 —

ІІесухоижи........................ 46 — 33 58 11 50
Стобыховъ......................... 28 --- 20 44 7 —
М илян ови чи .................... 46 --- 33 58 11 50
В ы ж в о в ъ ......................... 60 --- 43 80 15 —
Т у р і й с к ъ ......................... 99 --- 72 27 24 75
М е л ь н и ц а ......................... 38 --- 27 74 9 50
Кашовка . . . .  . . 24 --- 17 52 6 —

Каменно-Кошнрскъ . . . 40 --- 29 20 10 —
гор. К рем енецъ......................... 1201 --- 876 73 300 25
мѣст. Б е р е ж ц ы ......................... 55 ---- 40 15 13 75

Б ѣ л о зер к а ......................... 103 --- 75 19 25 75
В и ш н е в е ц ъ .................... 568 --- 5 1 4 64 1 4 2 —
Вышгородокъ.................... 85 ---- 62 5 2 1 25
Катербургъ .................... 80 - 58 40 2 0 —

Л а н о в ц ы ........................ 83 -- 60 59 2 0 75

е
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м ѣст. Олексинецъ . .
Почаевъ. . . .  
Радзивиловъ . .
Рахмановъ. . .
Шумскъ. . . .
Я мііоль . . . .  

гор . Лудкъ . . . .  
м ѣст. Торчинъ. . . .

Рожище. . . .
Колки . . . .  
Сокулье. . . .  
Трояновка . . .  
Лишніовка . .
Гулевичевъ. . .
Городокъ . . .
Чарторійскъ . .
Владимірецъ . .
Рафаловка . . .
Ворежница. . .

гор. Ноноградволынскъ 
мѣст. Корецъ . . . .  

Красноставъ . .
Берездовъ . . .
Городница . . .
Гогачевъ . .
Барановка . . .
Нолонное . . .
Гомановъ . . .
Чарторія . . .
Мирополь . . .
Любарь . . . .  
Острополь . . .

гор. Староконстантѵшоиъ 
мѣст. Кузьминъ . . .

Красиловъ. . .
Кульчины . . .
Теофиполь. . .
Базалія . . . .  
Купель . . . .  
Волочискъ . .
Ожиговцы . . .

гор. Заславль . . .
мѣст. Бѣлогородка . .

Корница . . ..
Грицевъ . . .
Судилковъ. . .
Лабунь . . . .  
Славута. . . .  
ІІІепетовка. . .

гор. Ровно . . . .

16 6 5 50
69 35 23 75

__ 816 14 279 50
-------- 14 60 5 —

— 37 96 13 —

■ — 102 20 35 —

. ___ 877 46 300 50
_____ . 90 ' 52 31 —
--- 187 61 64 25
-------- 235 79 80 75
-------- 36 50 12 50
— 12 41 4 25

— — 73 — 25
-------- 5 11 1 75
-------- 1 46 50
--------- 5 11 1 75
-- 10 22 3 50
— 47 45 16 25
— • 94 90 32 50
--------- 1114 71 381 75
— 1018 35 348 75
--------  . 11 68 4 —

— 23 36 8 —

— 85 41 29 25
--------- 48 18 16 50
----------. 82 4!) 28 25
— 243 9 83 25
— 105 12 36 —

— 11 68 4 —

— 118 99 40 75
— 316 82 108 50
— 205 86 70 50
— 2100 94 719 50
— 33 58 11 50
— 483 99 165 75
— 134 32 46 —

..— 368 65 226 25
--------- 67 16 23 —

— - 147 46 50 50
— 213 89 73 25
— 22 63 7 75

505 89 173 25
--------- 143 8 49 —

--------- 20 44 7 —

— 135 5 46 25
--------- 139 43 47 75
--------- 118 99 40 75
______ 683 28 234 —

--------- 455 52 156 —

— 1821 35 623 75

22
95

1118
20
52

140
1202
124
257
323
50
17

I
7
2
7

14
(15

130
1527
1395

16
32

117
66

113
333
144
16

163
434
282

2878
46

663
184
505
92
202
293
31

693
196
28

185
191
163
936
624

2495
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• ■
мѣст. Александрія 

К л еван ь . . 
Деражно 
Горингродъ 
Людвиполь . 
Межиричъ . 
Тучинъ . .
Березно . . 
Костоноль . 
Стенань . . 
Высоцкъ 
Домбровица
Томашгродъ

гор. Острогъ .
мѣст. Аннополь

Гоща
Киликіевъ
Мижиричъ
Куневъ .
Тайкуры
Ляховцы

гор. Владиміръ
мѣст. Устилугъ

Коритница
Локачи .
Порицкъ
Кисилинъ
Оздютичи
Озераны
Гороховъ
Дружкополь
Свинюхи
Милятинъ
Лхобомль
Оналинъ

гор. Дубно
мѣст. Варковичи

Мизочъ .
Олыка .
Торговица
Муравица
Крупецъ
Млыновъ
Берестечко
Демидовка
Воремель
Лобачевка
Козинъ .
Верба

гор. Овручъ

161 33 55 25
__ 231 41 79 25
--- 38 69 13 25
__ 54 75 18 75
__ 109 50 37 §0
--- 150 38 51 50
_ 143 8 49 —
_ 152 57 52 25
- 13 14 4 50
__ 108 77 37 25
__ 69 35 23 75
__ 272 29 93 25
__ 2 19 — 75
__ 1018 35 348 75
__ 60 59 20 75
__ 138 70 47 50
_ 39 42 13 50
__ 50 37 17 25
__ 113 88 39 —
_ 9 49 3 25
__ 225 57 77 25
_ 074 52 231 —
_ 277 40 95 —
_ 17 52 0 —
_ 55 48 19 —
-- 86 87 29 75
-- 41 61 14 25
-- 21 17 7 25
_ 41 61 14 25
-- 100 74 34 50
-— 40 88 14 —
-- 36 50 12 50
_ 12 41 4 25
_ 185 42 63 50
_ 17 52 6 —
_ 1043 23 502 75
_ 45 26 15 50
_ 10 95 3 75
_ 270 10 92 50
_ 37 23 12 75
_ 35 4 12 —
__ 29 20 10 —
_ 35 4 12 —
_ 177 39 60 75
__ 13 14 4 50
_ 47 45 16 25
_ 13 14 4 50
_ 89 6 30 50
_ 101 47 34 75
-- 457 71 156 75

221
317
53
75

150
206
196
209
18

149
95

373
3

1395
83

190
54
69

156
13

309
924
380
24
76

119
57
29
57

138
56
50
17

254
24

2251
62
15

370
51
48
40
48

243
18
65
18

1 2 2
139
627



1 0 6 6 СОБРАНІЕ УЗАКОЯЕНІЙ № 7 1

мѣст. Народичи 
Вязовка . 
Ксаверовъ 
Искорость 
Лушны . 
Ведедники 
Славечно 
Норинскъ 
Олевскъ

і'родненспалш.
гор. Гродно................................

Брестъ-Литовскъ . . . .
Бѣдостокъ . . . . ' . .
К обри н ъ ............................
Слонимъ............................
Пружаны............................
Бѣльскъ . , . . . .
Волковыекъ......................
С о к о л к а ............................

заш т. гор. Василысово . . .
Домброво............................
К у зн и ц а ............................
Новый-Дворъ.......................
Корицынъ ............................
Одельскъ............................
Суховоля............................
Я н о в о .................................
Гоніондзъ............................
Кнышинъ............................
Суражъ .................................
Б р я н с к ъ ............................
Д р о ги ч и н ъ .......................
Н а р в а .................................
К лещ ели.............................
Мельникъ............................

мѣст. Великая-Берестовида . .
Водя................................ .....
В о л н а .................................
О зе р ы .................................
Индура.................................
Крынки.................................
К ам ен ка .............................
Лунна .................................
Мосты . . . . . , .
С к и д е л ь ............................
Бытепь................................
Голыика ............................
Деречинъ............................

81 76 28
— 8 3 2 75
__ 8 76 3 —

_____ 49 64 17 —
_____ 65 70 22 50
_____ 37 96 13 —
-------- 26 28 9 —
--- 14 60 5 —
— 27 • 1 9 25

— 42033 40 14395 —

__ 10400 _____ 1892 _ — .

— 7500 -------- 1285 --------

— 7000 -------- 1132 --------

— 930 2 318 50
— 894 98 306 50
— 582 54 199 50
— 459 90 157 50
— . 420 48 144 —

— 490 56 168 —

— 189 80 65 —

— 40 88 14 —

— 62 78 21 50
— 42 34 14 50
. . . 21 90 7 50
— 30 66 10 50
— 51 10 17 50
— 128 48 44 —

— 178 12 61 —

— 296 38 101 50
— 127 2 43 50
— 81 76 28 —

— 55 48 19 —

— 124 10 42 50
— 188 34 64 50
— 51 10 17 50
— 59 86 20 50
— 32 12 11 —

— 32 12 11 —

— 77 38 26 50
— 45 26 15 50
— 224 84 77 —

— 13 14 4 50
— 55 48 19 ■—

— 51 10 17 50
— 21 90 7 50
— 75 92 26 —

— 10 22 3 50
--------- 124 10 42 50

112
11
12
68
90
52
36
20
37

57580

7568
5140
4528
1274
1226
798
630
576
672
260
56
86
58
30
42
70

176
244
406
174
112
76

170
258

70
82
44
44

106
62

308
18
76
70
30

104
14

170



И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1067

мѣст. Дворецъ ......................... 14 10 22 3 50
Дятлово ............................... 122 — 89 6 30 50
Езерница ......................... 14 — 10 22 3 50
Коесово ............................... 84 — 61 32 21 —
Молчадь ......................... 28 — 20 44 7 —
Р уж ан ы ............................... 296 — 216 8 74 —
Береза ............................... 106 — 77 38 26 50
Малечь ............................... 82 — 59 86 20 50
С е л е ц ъ ............................... 76 — 55 48 19 —
Ш ер еш ево ......................... 150 — 109 50 37 50
Лнтополь ......................... 130 — 94 90 3-2 50
Г о р о д е ц ъ ......................... 38 — 27 74 9 50
Дрогичинъ .................... 78 — 56 94 19 50
Дывинъ ............................... 60 — 43 80 15 —•
Мотоль ............................... 52 — 37 96 13 —
Хомскъ .............................. 34 — 24 82 8 50
Иваново ......................... 46 — 33 58 11 50
И заб ел и н ъ ........................ 88 — 64 24 22 —
Лопеница ......................... 18 — 13 14 4 50
Лысково ......................... 44 — 32 12 11 —
Мстибово ......................... 26 — 18 98 6 50
І І О В Ы Д І З О р '1 ............................................. 6 — 4 38 1 50
І іо р о з о в о ........................ 52 _ 37 96 13 —
Иески ............................... 84 — 01 32 21 —
Россь .............................. 70 — 51 10 17 50
Свислочь ........................ 110 — 80 30 27 50
Яловка .............................. 86 — 62 78 21 50
Зельва .............................. 148 — 108 4 '  37 —
М и л е й ч к ц ы ................... 66 — 48 18 16 50
Волчинъ . . . . . .  . 24 — 17 52 6 —
Высоко-Литовекъ . . . 230 — 167 90 57 50
Влодавка ......................... 130 — 94 90 32 50
Каменецъ-Литовскъ . . 202 — 147 46 50 50
Заблудово ........................ 214 — 156 22 53 50
Гродскъ ........................ 82 — 59 86 20 50
Т р о с ц я н и ц а ................... 92 — ■ 67 16 23 —
Хорощъ ......................... 144 ~~ 105 12 36 —
Ясеновка . . . . .  . 120 — 87 60 30 —
Сидра .............................. 26 — 18 98 6 50
Семятичи ......................... 346 — 25 2 58 86 50
Орля ............................... 88 — 64 24 22 —
Цѣхановецъ ................... 340 — 248 20 85 —
Боцьки .............................. 164 — 119 72 41 —
Немирово ........................ 12 — 8 76 3 —

30250 _ 3 4 4 0 0 22 75 6 2 50

гор. К а м е н е ц ъ ........................ 6390 74 4665 25 1597 69
мѣст. Зиньковцы ........................ 23 58 17 20 5 89

Карваеары ................... 36 63 26 75 9 16



1 0 6 8 СОБГАНІЕ УЗАКОНЕНШ № 7 1 .

мѣст. Орининъ . 
Лянцкорунь 
Черче . . 
Збриже . . 
Чемеровцы 
Купинъ . . 
Городокъ . 
Фрамполь . 
Шатаза . . 
Смотричъ . 
Балинъ . . 
Маковъ . . 
Гусятинъ . 
Лііванецъ . 

гор. ІІроскѵровъ 
м ѣст. Ярмолинцы 

Шаравка . 
Сатановъ . 
Тариоруда . 
Кузьминъ . 
Фельштинъ. 
Черноостровъ 
Николаевъ .

і'ор. Летичевъ . 
мѣст. Деражня .

Буцневцы . .
Михамполь. .
Зиньковъ . .
Меджибожъ

гор. Литипъ . .
Хмѣльникъ. .
Салышца . .

мѣст Яновъ . . .
ІІовоконстантинов
Старая-Синява
Иилява . . .
Улановъ. . .
Межировъ . .

гор. Винница .
мѣст. Браиловъ .

Станиславчикъ
Тывровъ. . .
Юзьвинъ . .
Стрюкавка . .
Мизяковъ .
Калиновка . .
Пиковъ . . .
Борошиловъ .

гор. Брацлавъ .
мѣст. Верховка . .

13 86 23 29 53
------ 96 35 33 —
14 5 2 0 1 78
66 26 4 8 92
13 86 96 29 78

• 56 47 86 16 39
78 144 4 0 49 45
57 31 8 0 10 89
68 . 39 • 19 13 42
17 77 50 26 54
10 8 9 2 77

3 12 4 4 4 26
99 137 96 47 25
56 115 75 39 64
92 375 89 128 73
61 275 65 94 40
50 8 41 2 88
47 33 16 11 36
66 11 45 3 92
66 10 69 3 66
80 30 51 10 45
39 38 26 13 10

3 27 4 9 26
16 249 5 85 29
18 124 2 5 42 55
61 1 17 — 40
66 39 14 13 41
82 87 4 8 29 96
79 294 75 100 94
31 419 98 143 83
26 183 4 4 62 82
28 138 18 47 32
39 66 — 22 60
13 69 4 4 23 78

8* 73 79 25 27
32 6 8 2 8
72 37 2 12 68
61 28 9 0 9 90
77 1356 89 464 69
93 41 55 14 23
19 19 13 6 55
89 15 2 4 5 22
43 10 55 3 61
94 18 ■ 95 6 49
76 10 78 3 69
88 18 16 6 22
13 35 13 12 3
97 10 19 3 49
44 440 51 150 86
25 38 12 13 6

118
132

7
35

119
65

197
43
53

106
11
17

188
158
514
377

11
45
15
14
41
52
37

341
170

1
53

119
403
575
251
189

90
95

101
8

50
39

1858
56
29
20
14
25
14
24
48
13

603
52
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мѣст. В о р о н о іш д а .................... 42 78 31 21 10 69
Немировъ ......................... 354 31 258 65 88 58
Печера ............................... 88 58 64 68 22 15 *
Т у д ь ч и н ъ ......................... 987 12 720 60 246 78
Т р о с т я н е ц ъ .................... 172 17 125 68 43 4
І Н п и к о в ъ ......................... 142 50 104 4 35 63

гор. Гайсинъ ......................... 1208 51 882 19 302 12
мѣст. Л ад ы ж и н ъ .......................... 244 36 178 41 61 10

й і іа н г о р о д ъ .................... 16 4 11 71 4 1
Тырновка ......................... 85 73 62 60 21 44
Х а іц е и а т а ......................... 200 22 146 15 50 5
Грановъ ......................... 47 93 34 98 11 98
Р ай го р о д ъ ................... ‘ 66 76 48 74 16 69
З я т к о к ц ы ......................... 22 78 16 61 б 69
Тепликъ ............................... 106 7 77 44 26 52
Кибличъ ......................... 73 49 53 64 18 37
Соболовка ......................... 26 62 19 45 6 66
К уиа.................................... 47 23 34 49 11 81

гор. Ольгополт............................. 265 73 194 — 66 44
мѣст. Бершадь ........................ 220 90 161 24 55 22

Ч е ч е л ь н и к ъ ................... 201 29 190 77 65 33
Ободовка ......................... 198 — 144 54 49 50
Ж абокриче......................... 00 93 44 47 15 23
Мястковка ........................ 59 43 43 39 14 • 86
Загпитковъ........................ 113 97 83 20 28 49
Песчанка ........................ 61 39 44 80 15 34
Каменка ........................ 131 22 95 78 32 80
Р а ш к о в ъ ......................... 158 56 115 73 39 64

гор. Балта .............................. 1865 74 1361 97 466 43
мѣст. Окны ............................... 82 17 59 99 20 54

Рыбница ........................ 19 80 14 45 4 95
Ягорликъ ......................... 23 8 16 85 5 77
К р у ты е .............................. 114 69 83 72 28 67
Коды ма............................... 39 22 28 65 9 81
Саврань ........................ 139 5 101 50 34 76
Голованевскъ................... 168 7 122 67 42 2
Кривое-Озеро................... 218 37 159 41 54 59
Конецполь ........................ 45 80 33 43 11 45
Богополь ........................ 262 78 191 84 65 70

гор. Ямполь .............................. 475 56 347 17 118 89
мѣст. Д з ы г о в к а ........................ 106 95 78 8 26 74

Я р у г а - .............................. 66 16 48 30 16 54
Ч ерніовцы ........................ 184 21 134 47 46 5
Цикиновка ........................ 13 57 9 90 3 39
ІІовая-Мурафа . . . . 26 94 19 68 6 74
Джуринъ ........................ 50 71 37 3 12 68
Красное ........................ 32 87 24 — 8 22
Старая-Мурафа . . . . 51 11 37 32 12 78
Томашполь ................... 162 30 118 46 40 57
Горыгатсовка................... 9 32 6 80 2 33



1 0 7 0 ООВРАНІЕ УЗА.К0НЕНІЙ И РАСиОРЯЖКНІЙ йРАІШТЕЛЬСТВА. №  71.

мѣст. Марковка............................ 6 5 4 41 1 51
Княясе................................. 18 42 13 43 4 60
Комаргородъ...................... 9 3 6 60 2 26

гор. Могилевъ............................ 1347 • 9 983 37 336 77
Баръ...................................... 334' 40 244 12 83 60

мѣст. Л рыш евъ............................ 63 48 46 34 15 87
Озаринцы............................ 36 80 26- 86 9 20
Ш ар го р о д ъ ...................... 168 49 ' 122 99 42 12
Лучинецъ ............................ 22 11 16 15 5 53
Копайгородъ...................... 39 2 28 50 9 76
Л л т у ш к о в ъ ...................... 34 86 25 43 8 71
Снитковъ ............................ 32 79 23 94 8 20

гор. Новая-Ушица...................... 248 74 181 59 62 19
Старая-Ушица . . . . 252 21 184 11 63 5
Вербовецъ............................ 62 60 45 70 15 65

мѣст. Дунаевцы . . • . . . 210 35 153 57 52 59
Воньковцы............................ 40 45 29 52 10 11
Солобковцы...................... 47 93 34 98 11 98
Кривчикъ............................ 47 23 34 48 11 81
М иньковцы ...................... 48 37 35 31 12 9
Соколецъ ............................ 30 54 22 31 7 64
Студеница ............................ 7 34 5 35 1 83
Китайгородъ...................... 54 18 39 57 13 55
Жванчикъ............................ 44 29 32 33 11 7
Куриловцы............................ 104 98 76 62 26 24
Калюсъ................................. 40 53 29 58 10 13
Замиховъ ............................ 11 88 8 67 2 97
Ольховецъ............................ 4 36 3 18 1 9

27060 — 19753 80 6765 —

По д і і и с а л ъ :  З а  Министра Финансовъ, Иснравляющій должность Товарища 
Министра Кобеко.

ТИПОГРАФШ ПГАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ АГО С ЕІІА ТА .


