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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕІІІЯ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ:

1298 О разрѣшеніи Нпжегородскому ярмарочному купечеству проиввеети облига- 
діонныи заемъ въ оуммѣ 260.000 рубдей.

Высочайшѳ утвержденнымъ 21 апрѣля 1895 года положеніемъ Ко- 
митета Министровъ Министру Финансовъ предоставлено: разрѣшить Ни- 
жегородскому ярмарочному купечеству произвести выпускъ облигацій на 
нарицательный ^апиталъ 250.000 рублѳй, на условіяхъ, какія имѣютъ 
быть утверждены Министромъ Финансовъ, съ тѣмъ, чтобы исправная 
уплата процентовъ и погашенія по симъ облигаціямъ была обезпечена 
прѳимущественно предъ всѣми другими долгами купечества, за исключе- 
ніемъ ссуды, выданной казною подъ залогъ главнаго дома, всѣмъ движи- 
мымъ и недвижимымъ имущѳствомъ купечества, посредствомъ наложенія 
на все недвижимое имущество купечества дополнитѳлыіаго запрещенія въ 
полной нарицательной суммѣ выпускаемыхъ облигацій.
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сельскихъ хозяевъ.1299 Объ угверясденіи уетава Витебскаго Товарищеотва

По ходатайству Общества Витебскихъ сельскихъ хозяевъ, Министръ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ входилъ въ Комитетъ Мини- 
стровъ съ представленіемъ объ учрежденіи въ городѣ Витебскѣ Витеб- 
скаго Товарищества сельскихъ хозяевъ.

Комитетъ Министровъ полагалъ: разрѣшить учрежденіѳ означеннаго 
Товарищества, на основаніи составленнаго для него и исправленнаго, по 
замѣчаніямъ Еомитета, проѳкта устава,

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , во 2 день іюня 1895 г., на таЕовое 
положеніе Комитета Министровъ Высочайше соизволилъ и удостоилъ 
утвѳрждѳнія уставъ Витебскаго Товарищества сельскихъ хозяевъ.

На нодлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ ЕГетергофѣ, во 2 день іюня 1895 года».

Подписалъ: Уиравляющій дѣлами Комитета Министровъ,Статсъ-Секретарь А.Кулот инъ.

y  С Т A В Ъ
ВИТЕБСКАГО ТОВАРИЩЕСТ ВА СЕЛЬСКИХЪ ХОЗЯЕВЪ.

I. Цѣль учрежденія Товариіцества, права и обязаеностп его.
§ 1. Витебское Товарищество сельскихъ хозяевъ имѣетъ цѣлью 

взаимною помоіцыо оказать всестороннее содѣйствіе сельскимъ хозяевамъ
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и кустарямъ въ пріобрѣтеніи необходимыхъ имъ предмѳтовъ, въ пѳре- 
работкѣ продуктовъ земледѣльческой промышленности, въ удешевленіи 
ироизводства и болѣѳ выгодномъ сбытѣ произведеній земледѣльчеекой и 
и кустарной промышленности.

Примѣчаніе 1. Учредитель Товарищества—Общество Витебскихъ 
сельскихъ хозяевъ въ г. Витебскѣ.

Лримѣчанге 2. Распространеніѳ дѣятельности Товарищества на 
другія, кромѣ Витебской губерніи, мѣстности можетъ происходить не 
иначе какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Министра Земле- 
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по предварительному его 
соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.
§ 2. Членами Товарищества могутъ быть русскіе подданные: а) земле- 

владѣльцы христіанскаго вѣроисповѣданія, обоего пола, и б) сельскія 
общѳства.

Пргшѣчаніе 1. Лица, получившія какиыъ либо образомъ паи, но 
не удовлетворяющія сему требованію, участвуютъ въ ирибыляхъ и 
убыткахъ Товарищества, но не пользуются другими правами членовъ.

Цримѣчанге 2. Въ случаѣ пріобрѣтенія Товариществомъ въ соб- 
ственность или въ срочноѳ владѣніе и пользованіе недвижимыхъ 
имуществъ въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ йменномъ Высо- 
чайшемъ указѣ 14 марта 1887 г. и б) расположенныхъ внѣ городовъ 
и мѣстечекъ въ губѳрніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейекой 
осѣдлости, ни при какихъ условіяхъ (прим. 1 къ § 2) не могутъ 
бытв, въ первомъ случаѣ владѣльдами паѳвъ—иностранные поддан- 
ныѳ, a въ послѣднемъ случаѣ—владѣльцами паевъ и завѣдывающими 
и управляющими недвижимыми имуществами Товарищеетва лида іудей- 
скаго вѣроисповѣданія.
§ 8. Товариществу дозволяется. съ соблюденіемъ существующихъ 

постановленій: а) непосредственно самому заниматься производствомъ и 
переработкою продуктовъ сельскаго хозяйства и лѣсоводства и раепро- 
странять орудія. машины и всякаго рода снаряды, относящіеся до сель- 
скаго хозяйства и куотарнаго промысла; б) устраивать склады, заводы, 
мастерсЕІя, элеваторы и агентства въ мѣстахъ, гдѣ Товарищество найдегь 
удобнымъ; в) покупать, иродавать и вообще пріобрѣтать и отчуждать 
всякаго рода движимое и недвижимое имущество, a равно заниматься 
посредничествомъ но покупкѣ и продажѣ таковыхъ имуществъ; г) выда- 
вать ссуды и авансы гіодъ сельскохозяйственные продукты и кустарныя
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издѣлія; д) приннмать на себя подряды работъ и поставку сельскохозяй- 
ственныхъ произведеній: пользоваться ссудами и кредитомъ, съ залогомъ 
или безъ таковаго, на основаніи правилъ и законовъ, какъ въ Государ- 
ственномъ Ванкѣ, такъ и y частныхъ кредитныхъ учрежденій и лицъ; 
е) печатать объявленія и издавать періодическій листокъ, относящійся до 
земледѣлія, торговли, промышленности и правитѳльственныхъ распорялсе- 
ній, на основаніи установленныхъ дензурныхъ правилъ.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія Товариществомъ въ Запад- 
номъ краѣ земельныхъ угодій, количество таковыхъ не должно ире- 
вышать двухсотъ десятинъ.

Примѣчанге 2 . Размѣръ обязательствъ, выданныхъ Товаршце- 
ствомъ, не долженъ превышать десятикратной суммы оборотнаго и 
запаснаго капиталовъ, взятыхъ вмѣстѣ.
§ 4. Лида, получившія ссуду, отвѣтствуютъ предъ Товариществомъ не 

только заложеннымъ, но и всѣмъ прочимъ своимъ имуществомъ и отъ 
усмотрѣнія Товарищества зависитъ прибѣгать къ тому способу удовлетво- 
ренія, который оно признаетъ болѣе удобнымъ. Рискъ поврежденія и 
убыли товаровъ, если таковые происходятъ не по винѣ Товарищества, 
остается на владѣльцѣ. Заложенный товаръ хранится въ помѣщеніяхъ 
Товарищества или его агентствъ, или жѳ оставляется на храненіи y заем- 
щика. Ссуды выдаются на срокъ не свыше 12 мѣсядевъ, при чемъ раз- 
мѣръ ихъ по отношенію къ оцѣночной стоимости товаровъ опредѣляется 
устанавливаемыми общимъ собраніемъ нормами. Если ссуда не будетъ воз- 
вращена въ условленный срокъ, то правленіе приступаѳтъ къ судебному 
взысканію на общѳмъ основаніи.

§ 5. При полученіи ссуды заемщикъ выдаетъ Товариществу обяза- 
тельство, по установленной общимъ собраніемъ ®ормѣ, въ которомъ про- 
писываются всѣ условія, на коихъ получена имъ ссуда. Копія съ этого 
обязательства вручается заемщику.

§ 6. Продавъ по порученію заложенный товаръ, Товарищество удер- 
живаетъ въ свою пользу выданную ссуду съ процѳнтами, комиссіонное 
вознагражденіе и прочіе расходы, какъ-то: за храненіе, сбереженіе, стра- 
ховку и проч., a остатокъ вьтдаетъ владѣльцу.

§ 7. Товарищество, ііо платежу гильдѳйскихъ пошлинъ и другихъ 
повинностей и сборовъ, руководствуется какъ дѣйствующими, такъ и могу- 
щими быть издаыными законами и правилами.

§ 8. Публикаціи Товарищества въ случаяхъ, указанныхъ закономъ и 
наетоящимъ уогавомъ, дѣлаются въ Дравительственномъ Вѣстникѣ, Вѣстни-
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кѣ Финанеовъ, цромышленности и торговли (Указателѣ Правительствен- 
ныхъ расиоряженій по Министерству Финансовъ), Извѣстіяхъ Мипистерства 
Земледѣлія и Государствеиныхъ Имущѳствъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣ- 
домостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 9. Товарищество имѣѳтъ почать съ изображѳніемъ его наименованія.

II. Каппталъ Товарищества, пап, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.
§ 10. Основной каииталъ Товарищества назначается въ сто тысячъ 

рублей, раздѣленныхъ на тысячу паевъ, по сто рублей каждый.
§ 11. Все означенное въ § 10 количество паевъ распредѣляется 

между землевладѣльцами и сельскими Обществами, желающими принять 
участіе въ Товариществѣ, по подпискѣ. 0 мѣстахъ подписки, времени откры- 
тія и окончанія оной публикуется уполномоченнымъ отъ Общества Витеб- 
скихъ сѳльскихъ хозяевъ лидомъ во вееобщее свѣдѣніе.

§ 12. По распубликованіи настоящаго устава вносится участниками, 
въ теченіе гаести мѣсядевъ, по двадцати рублѳй на каждый пай съ запи- 
скою внесенныхъ денегъ въ установленныя книги, съ выдачею въ пріе- 
мѣ денегъ росписокъ за подписью: до открытія Товарищества. казначея 
Общества Витебскихъ сельскихъ хозяевъ, a по составленіи Товарищества— 
директора-распорядителя, a затѣмъ имѳнныхъ временныхъ свидѣтельствъ; 
Товарищество открываетъ свои дѣйствія по внесеніи означенныхъ выше 
взносовъ, равныхъ двадцати процентамъ основнаго капитала. Въ против- 
номъ случаѣ. Товарищество считается не состоявшимся и внесенныя 
по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и раз- 
мѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ об- 
щаго собранія владѣльцевъ паевъ, по мѣрѣ надобности, но съ тѣмъ, чтобы 
полная уплата всей слѣдующей за каждый пай суммы (сто рублей) про- 
изведена была не позже пяти лѣтъ со дня распубликованія устава. Въ 
случаѣ неисполненія сего, Товарищество обязано ликвидировать свои 
дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, 
за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣ- 
Чаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ 
замѣняются паями.

Примѣчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, 
ведутся съ соблюденіѳмъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4 —10 ст. 
2166 т. X, ч. U Свод. Зак., изд. 1887 г., и иредъявляются для при- 
ложенія къ шнуру оеыхъ печати и надписи въ Витѳбскую Городскую 
Управу.
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§ 1В. Если кто изъ владѣльдевъ временныхъ свидѣтельствъ но вне- 
сетъ дотребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одииъ мѣсяцъ 
льготы, съ уплатою въ иользу Товарищества одного процента въ мѣсяцъ 
на нѳ внесенную въ срокъ суыму. Если же и затѣмъ деиьги по свидѣ- 
тельствамъ нѳ будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о 
чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и  замѣняются новыми, п о д ъ  

тѣми же нумерами, свидѣтельствами, которыя продаются правленіемъ 
Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства суммъ, за покры- 
тіемъ оставшихся въ нѳдоимкѣ взносовъ, съ процентами за просрочку, и 
расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему вла- 
дѣльцу уничтоженныхъ свидѣтельствъ. При этомъ каждому пайщику пре- 
доставляется произвести полную оплату паѳвъ и прежде трѳбованія оной 
правленіемъ.

§ 14. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Товарищества, или же о 
томъ, что оно нѳ состоялось (§ 12), въ пѳрвомъ случаѣ правленіе, a въ 
послѣднемъ—Общество Витебскихъ сельскихъ хозяѳвъ увѣдомляютъ Мини- 
стровъ Зѳмлѳдѣлія и Государственныхъ Имуществъ и Финансовъ и публи- 
куютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 15. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товарищества, и по полной 
оплатѣ первоначально выпущенныхъ паевъ, оно можетъ сообразно потреб- 
ности увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнитѳльныхъ 
паевъ, по прежней дѣнѣ, но не иначе какъ по постановленію общаго 
собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утвержденньтмъ.

Примѣчанге. Хотя дополнительные паи Товарищества выпуска- 
ются по прѳжней цѣнѣ. но при этомъ по каждому изъ вновь выпу- 
скаемыхъ Товарищѳствомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтате- 
лемъ онаго, сверхъ номинальной цѣны (сто рублей на пай) еще 
извѣстная премія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ 
предъидущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Товарищества по 
послѣднему балансу, съ обращѳніемъ собранныхъ такимъ образомъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.
§ 16. При послѣдующихъ выпускахъ паѳвъ преимущественное право 

на пріобрѣтѳніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ Това- 
рищества, соотвѣтственно числу имѣющихся y нихъ паевъ; если же паи 
гюваго выпуска не будутъ разобраиы владѣльцами иервоначальныхъ па- 
евъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія 
Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его
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ушержденію, подниска между членами Общества Витебскихъ сельскихъ 
хззяевъ и другими лицами, удовлетворяющими трѳбованію § 2.

§ 17. На паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія владѣльца или 
шименованіе сельскаго общѳства. Они вырѣзываются изъ книги, означа- 
юіся нумерами по иорядку и выдаются за подписыо трехъ членовъ пра- 
влзнія съ приложеніемъ печати Товарищества.

Пргтѣчанге. Паи Товарищества съ купонными при нихъ листами 
(§ 18) должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Госу- 
дарственныхъ Вумагъ.
§ 18. Къ каждому паю ирилагается листъ купоновъ на полученіе по 

онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумѳра паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ прииадлежитъ, и года въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, владѣльцамъ паевъ 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и такъ далѣе.

§ 19. Передача какъ временныхъ свидѣтельствъ, такъ и паевъ отъ 
одного владѣльца другому, a также стороннимъ лидамъ, дѣлается особою 
о семъ надписью на свидѣтельствахъ или паяхъ, которые при соотвѣт- 
ственномъ объявленіи должны быть предъявлены правленію, для отмѣтки 
передачи въ его книгахъ. Само правлѳніе дѣлаетъ передаточную надпись 
на свидѣтельствахъ или паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ п. 1 
ст. 2167 т. X, ч. I, Свод. Зак. Гражд. (изд. 1887 г.), и по судѳбному 
опредѣленію.

Примѣчтге. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ 
означено полученіе правленіемъ взноса, срокъ которому (согласно § 12) 
истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и 
всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается не дѣйствитѳль- 
ною; ѵсловіе это должно быть означѳно на самыхъ свидѣтельствахъ. 
§ 20. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ паями и отдѣль- 

но отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется иикакихъ перѳдаточныхъ 
надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ оныхъ.

§ 21. Утратившій временныя свидѣтельства или паи долженъ пись- 
менно объявить о томъ правленію съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ 
свидѣтѳльствъ или паевъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи нѳ будетъ достав- 
лено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или паяхъ, то 
выдаются новыя свидѣтельства или паи подъ прежними нумерами и съ



Ст. 1299. № 15&

надписью. что они выданы взамѣнъ утраченныхъ, при чемъ паи выданл- 
ся безъ купоннаго листа за текущія десять лѣтъ.

§ 22. Объ утратѣ купоновъ правленіѳ никакихъ заявленій не прині- 
маетъ, и утратившій листъ купоновъ лишается ирава на ііолученіе диві- 
денда за всѣ утраченные куііоны. По наступленіи жѳ срока выдачи новыгь 
купонныхъ листовъ по паямъ. таковые выдаются владѣльдамъ ггаевъ.)

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца времѳнныхъ свидѣтельствъ или 
паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны по званію своему 
въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и, пред- 
ставляя лидо наслѣдниковъ умершаго, подчиняются, наравнѣ съ прочими 
владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ или паевъ, силѣ и дѣйствію сего 
устава.

Ш. Правленіе Товарищества, права и обязанности его.
§ 24. Управлѳніе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, 

находящемуся въ г. Витебскѣ.
§ 25. Правленіе состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ 

общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на три года; одинъ 
изъ нихъ назначается общимъ собраніемъ директоромъ-распорядителемъ. 
являющимся вмѣстѣ съ тѣмъ предсѣдателемъ правленія.

Вримѣчанге. Въ случаѣ отсутствія директора-распорядителя испол- 
няетъ его должность членъ правленія, получившій наиболыпее число 
голосовъ при избраніи, a на случай отсутствія одного изъ членовъ прав- 
ленія, избирается къ нимъ одинъ кандидатъ на три года.
§ 26. Въ директоры и кандидаты къ нимъ избираются лица, имѣющія 

на свое имя не менѣѳ двадцати пяти паевъ, которые хранятся въ кассѣ Това- 
рищѳства во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ 
и нѳ могутъ быть никому передаваемы до утверждѳнія отчета и баланса за 
послѣдній годъ прѳбыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами.

Примѣчтге. Выбывающіе члены правленія и кандидаты къ 
нимъ могутъ быть избираемы вновь.
§ 27. За труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества члены 

правленія могутъ получать опредѣленное содержаніе или процентное изъ 
чистой прибыли вознаграждѳніѳ. по назначенію общаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ (§ 42).

§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами, имуществомъ и капи- 
таломъ Товарищества по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дом£,
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Права и обязанности члѳновъ правленія и директора-распорядителя опре- 
дѣляются общими законами, настоящимъ уставомъ и постановленіями 
общаго собранія Товарищества. Къ обязанностямъ правленія относятся: 
а) пріемъ и выдача денегъ, выдача временныхъ свидѣтельствъ и паевъ, 
храненіе суммъ Товарищества, иомѣщеніе ихъ въ кредитныя учрежденія 
и полученіѳ оныхъ; б) устройство по обряду коммерческому, бухгалтеріи, 
кассы и письмоводства, равно и составлеше годовыхъ: отчета, баланса, 
смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе и увольненіе служащихъ, на- 
значеніѳ имъ содержанія и предмета занятій; г) покупка и продажа това- 
ровъ и движимаго имущѳства за наличныя дѳньги и въ кредитъ; д) арен- 
дованіе зѳмель и наѳмъ помѣщѳній; е) страхованіѳ имуществъ Товарище- 
ства; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ, и по- 
лучѳніе ссудъ подъ имущество Товарищества; з) дисконтъ векселей, по- 
ступившихъ иа имя Товарищества; и) заключѳніе отъ имени Товарище- 
ства купчихъ, закладныхъ и другихъ договоровъ и условій какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами, това- 
риществами, a равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и 
частными лицами; і) принятіе продуктовъ и товаровъ для продажи на 
коммисію съ предварительнымъ страхованіемъ принимаемыхъ предметовъ 
за счетъ владѣльцевъ ихъ; к) выдача ссудъ и авансовъ подъ сельско- 
хозяйетвенные продукты, принятые Товариществомъ для продажи на 
коммисію; л) снабжѳніе довѣренноетями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ 
на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначѳны 
на таковую общимъ собраніемъ владѣльдевъ паевъ. и м) созваніе общихъ 
собраній Товарищества и вообще распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣламн, до Товарищества относящимися, въ прѳдѣлахъ закона, устава и 
постановленій общихъ собраній. Ближайшій порядокъ дѣйствій правле- 
нія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціей, утверж- 
даемой и измѣняемой общимъ собраніемъ владѣльцевъ цаевъ.

§ 29. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Собранію предостав- 
ляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ 
смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ от- 
вѣтственностыо предъ общимъ собраиіемъ владѣльдевъ паевъ за необхо- 
димость и послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно 
быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 80. Поступившія въ правлѳніе суммы, не предназначенньтя къ
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немедленному расходованію, вносятся правлѳніемъ въ одно изъ крѳдит- 
ныхъ установленій на имя Товарищества, a получаемые на эти суммы 
билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи. Капиталы запас- 
ный и другіѳ, имѣющіе значеніе неприкосновенныхъ, должны быть хра- 
ниыы въ наличныхъ деньгахъ, или жѳ обращены на покуику государ- 
ственныхъ ф о н д о в ъ , a  также Правительствомъ гарантированныхъ акцій 
и облигацій, a равно на покупку недвижимости по назначѳнію обіцаго 
собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 81. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ 
имени правленія за подписью одного изъ директоровъ.

§ 32. Векселя, довѣренности, договоры, купчія крѣпости, условія и 
другіе акты, равно трѳбованія на обратное полученіе суммъ Товаришества 
изъ кредитныхъ установленій должны быть подписаны по крайней мѣрѣ 
двумя директорами; чеки по текущимъ счетамъ подписываются дирек- 
торомъ-распорядителемъ. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, по- 
сылокъ и докумѳнтовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія 
съ приложеніемъ печати Товарищества.

Пргтѣчанге 1. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по 
онымъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ Россійской Имперіи 
производятся на русскомъ языкѣ.

Примѣчате 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выда- 
ваемыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на об- 
ратное получѳніѳ суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій 
правленіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, по предвари- 
тельному соглашенію съ Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ. опредѣляѳтся срокъ, съ котораго означенныя распоря- 
женія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано ноставить въ 
извѣстность подлѳжащія кредитныя установленія.
§ 33. Въ необходимыхъ, по дѣламъ Товарищества, случаяхъ, прав- 

ленію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ 
и y начальствующихъ лицъ бѳзъ особой на то довѣренноети; равно доз- 
воляется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ дирек- 
торовъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ 
гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 34. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностыо директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо
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общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подішси на паяхъ (§ 17), съ 
отвѣтственностью правленія предъ Товариществомъ за всѣ распоряженія, 
которыя будутъ соверпіѳны на этомъ основаніи директоромъ-распоря- 
дителемъ.

Примѣчаиге. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе ио 
всѣмъ тѣмъ дѣламъ, рѣшеніе коихъ ему не предоставлено общимъ 
собраніемъ. Рѣшенія правленія, для законности коихъ нѳобходимо 
присутствіе всѣхъ директоровъ, приводятся въ исполненіе по боль- 
шинству голосовъ; въ случаѣ разногласія, голосъ предсѣдателя даетъ 
перевѣсъ. Если дирѳкторъ, не согласившійся съ постановленіемъ 
правленія, потребуѳтъ занесенія своего нѳсогласія въ протоколъ, то 
съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.
§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава. такъ и постановленій об- 
щихъ собраній владѣльдевъ паѳвъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

Примѣчтге 1. Члены правленія могутъ быть емѣняемы, по 
опредѣлѳнію общаго собранія владѣльцѳвъ паевъ, и до окончанія 
срока ихъ службы.

Иримѣчанге 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опрѳдѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 24 и 25), число паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правлѳнія въ кассу Товарищества при всту- 
плѳніи ихъ въ должность (§ 26) и порядокъ вѳденія переписки по 
дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлѳніемъ докумен- 
товъ (§§ 31 и 32), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго 
собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ, по предварительному соглашеніш 
съ Министромъ Финансовъ.

IV. Отчетность ио дѣламъ Товарищества, распредѣлееіе прпбыли и выдача 
дивидепда.

§ 36. Операціонный годъ Товарищества считается съ перваго января 
по первое января.

Примѣчанге. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 36) 
можетъ быть измѣняемъ по постановленію общаго собранія владѣль-
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цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ, по прѳдварительному соглашенко съ Министромъ Финан- 
совъ.
§ 87. За каждый минувшій годъ правленіемъ представляется на 

разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ (§ 47) подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ 
отчета и баланса раздаются въ правленіи Товарищества за двѣ недѣли 
до годоваго общаго собраиія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляющимъ о 
желаніи получить таковые. Съ того же времени открываются владѣль- 
цамъ паевъ книги правленія, со всѣми счетами, документами и приложе- 
ніями, относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчанге. При составленіи баланса, строенія, машины и все 
прочее имущество цѣнятся иначе, какъ на десять продентовъ 
дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по книгамъ прав- 
ленія.
§ 88. Отчетъ должѳнъ содѳржать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ капиталы. 
заключающіеся въ продентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той дѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; ѳсли же бир- 
жевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стои- 
мость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ дѳнь 
заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и ироч., такъ и по 
продажѣ продуктовъ; в) подробный счетъ издержекъ на жалованье служа- 
щимъ въ Товариществѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ 
наличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ: 
д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на 
Товариществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное распредѣ- 
леніѳ чистой прибыли.

§ 39. Для повѣрки отчета и баланса, общее собраніе владѣльцевъ 
паевъ назначаетъ, загодъ вперѳдъ, ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія эта 
собираѳтся обязательно не позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич- 
наго собранія и, по обрѳвизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, 
всѣхъ книгъ. счетовъ, документовъ и приложеній, a равно дѣлопроизвод- 
ства правленія и конторъ Товаршцества, вноситъ отчетъ и балансъ съ
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своимъ заключеніемъ въ общее собраніе, которое и постановляетъ по 
овымъ окончатѳльное рѣшеніѳ. Коммисіи этой предоставляется, буде она 
признаотъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, произ- 
водить также осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на мѣ- 
стахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳченіе года работъ, равно произведен- 
ныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества. и вообще 
производить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы 
и своевременности, a равно выгодности для Товарищества, какъ произ- 
веденныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ 
Товарищества. Для исполненія всего вышѳизложеннаго правленіѳ обязано 
предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той 
же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на 
наступившій годъ, которые коммисія вноситъ также съ своимъ заключе- 
ніѳмъ въ общеѳ собраніе владѣльдевъ паѳвъ. Независимо отъ сего. ком- 
мисіи прѳдоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею 
необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ 
паевъ (§ 48).

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее евѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерства Земледѣлія и Государствѳнныхъ Имуществъ и Финан- 
совъ.

§ 41. Въ теченіе мѣсяца ио утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета, правленіе Товарищества обязано, согласно ст. 417 Уст. 
ІІрям. Налог. (Свод. Зак. т. V, изд. 1893 г.), представить сей отчетъ съ 
протоколомъ общаго собранія въ Губернское Податное Присутствіе той 
губерніи, гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, a равно препрово- 
дить для печатанія, за установлѳнную плату, въ рѳдакцію Вѣстника ф и -  
нансовъ, промышленности и торговли заключительный балансъ и извле- 
ченіе изъ годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, рае- 
хода и чистой гірибыли за отчетный годъ, a такжѳ распредѣленія сей по- 
слѣдней, съ означѳніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на 
каждый пай.

Лримѣчанге. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ параграФ ѣ 
требованія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того 
же Устава.
§ 42. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годовой чис- 

той ирибыли, т. е. суммы, остаюіцейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется ежѳгодно пять процеитовъ
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въ запасный каыиталъ, остатокъ же, за отчисленіемъ изъ него вознаграж- 
денія въ пользу членовъ правленія (§ 27), распрѳдѣляется по усмотрѣ- 
нію общаго собранія владѣльдевъ паевъ.

§ 4В. Обязательноѳ отчисленіе въ запасный капиталъ иродолжается 
пока онъ нѳ будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Отчисле- 
ніе это возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ израе- 
ходована.

§ 44. Заііасный капиталъ предназначается исключительно на иокры- 
тіе чрезвычайныхъ или непредвидѣнныхъ расходовъ, a также на попол- 
неніе изъ онаго дивиденда, если въ какомъ либо году дивидендъ на паи 
составитъ менѣе пяти процѳнтовъ на дѣйствительно внесенный по нимъ 
капиталъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ 
по опредѣленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 45. 0 врѳмени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 46. Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра- 
щаѳтся въ собстввнность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда теченіе земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ 
случаяхъ съ дивидендными сѵммами поступаютъ согласно судебному о 
нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполучен- 
ныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія. 
проценты не выдаются.

Примѣчанге. Правлѳніе не входитъ въ разбирательство, дѣй-
ствительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

V. Общія собранія владѣльцевъ паевъ.
§ 47. Общія собранія владѣльцѳвъ паѳвъ бываютъ обыкновенныя и 

чрѳзвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно 
не позже мая мѣсяца для разсмотрѣнія и утверждѳнія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій 
годъ, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ сихъ собраніяхъ обсуждаютея и рѣшаются также и другія дѣла. пре- 
вышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіѳмъ будутъ предложе- 
ны общему собранію.

§ 48. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ствепному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ. имѣю- 
щихъ въ совокугшости не менѣѳ десяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§ 89). Такое требованіе владѣльцѳвъ паевъ или ревизіонной комми-
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сіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія гіриводится въ исполне- 
ніе правлѳніемъ нѳ позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопро- 
сы, до дѣлъ Товарищеетва относящіеся, но непрѳмѣнному вѣдѣнію ѳго 
подлежатъ постаиовленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для 
Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ иму- 
ществъ, Товариществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпрія- 
тія. Общѳму собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или 
пріобрѣтѳніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія тако- 
выхъ затратъ.

§ 50. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсядъ до дня 
собранія, съ объясненіемъ въ самой публикадіи предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнш общаго собранія. 0  томъ жѳ правленіѳ доводитъ, каждый 
разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 51. Въ общѳмъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, при чемъ въ нослѣднемъ случаѣ правленіѳ должно 
быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можѳтъ быть только 
тотъ, кто самъ пайщикъ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ 
довѣренностей.

§ 52. Еаждый владѣлецъ иаевъ имѣѳтъ право присутствовать въ 
общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію 
вопросовъ лично или чрѳзъ довѣренныхъ. Имѣющій одинъ пай имѣѳтъ 
одинъ голосъ; затѣмъ каждые три пая даютъ право на голосъ безъ огра- 
ниченія числа голосовъ.

§ 5В. По паямъ, переданнымъ отъ одного лида другому, ираво го- 
лоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ 
со времени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 54. Если паи достанутся, по наслѣдству или другимъ путѳмъ, въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собраніи 
предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію.

§ 55. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оньія прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 51 и 52), 
представляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала. 
a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыиеніи основнаго 
кадитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе 
владѣльцѳвъ паевъ, представляюіцихъ двѣ трети общаго числа иаевъ.
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Постановленід общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда цри- 
няты будутъ болыпинствомь 2/3 голосовъ участвующихъ въ подачѣголоса 
владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ (§§ 51 и 52) при исчисленіи 
сихъ голосовъ на основаніи § 52. Избраніѳ же членовъ правленія и реви- 
зіонной коммисіи производится иростымъ болыпинствомъ голосовъ. Если 
собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества представлен- 
ныхъ въ оное наевъ означеннымъ вышѳ условіямъ, при которыхъ оно 
считается законно состоявшимся, или если при рѣшѳніи дѣлъ не окажѳтся 
2/з голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ. когда достаточно простаго 
болыпинства голосовъ, то нѳ ранѣе какъ черезъ 2 недѣли созывается 
новое обгцеѳ собраніе, которое считается законно состоявшимся, a рѣшеніе 
его—окончательнымъ, не взирая на число паевъ, представленное прибыв- 
шими въ оное пайщиками, о чемъ правленіе обязано предварять владѣль- 
цевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь дѣла, подлежавшія обсужде- 
нію или оставшіяся неразрѣшенными въ предыдущемъ общемъ собраніи, 
при чемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болынинствомъ голосовъ. Рѣше- 
нія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ владѣльдевъ 
паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчанге. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится 
по усмотрѣнію самого собранія 0аллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, a указанное большинство исчисляѳтся по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вонросу.
§ 56. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, по- 

ступаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему 
владѣльцы паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему 
собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не 
позже семи дней до общаго собранія. Еели предложеніе сдѣлано вла- 
дѣльцами паевъ, имѣющими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, 
то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе 
слѣдующему общему собранію, съ своимъ заключеніемъ.

§ 57. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи, владѣльды 
паевъ избираютъ изъ среды своѳй предсѣдательствующаго.

§ 58. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдатѳльствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайнѳй мѣрѣ, тремя владѣльцами 
паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи.
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Примѣчаже. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенвыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 47), по- 
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 48), числа паевъ, 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 52), срока, съ ко- 
тораго предоставляется ыраво голоса новымъ владѣльдамъ паевъ (§ 5В), 
срока предъявленія правленію предложеній владѣльцевъ паевъ (§ 56) 
и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 58), 
могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, съ утверждеиія Министра Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ, по предварительному соглашенію съ Министромъ 
Финансовъ.

VI. Разборъ споровъ по дѣламъ Товаршцества, отвѣтственность и прекра- 
щеніе дѣйствій его.

§ 59. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между владѣльцами паевъ 
и мѳжду ними и членами правленія, a равно споры Товарищества съ дру- 
гими обществами и частными лидами рѣшаются или въ общемъ собраніи 
владѣльдѳвъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на то согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 60. Отвѣтственность Товарищества ограничивается всѣмъ принад- 
лежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества, или при возник- 
шихъ на оное искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ собственность Товарищества, въ 
размѣрѣ ста рублей на пай и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, 
ни какому либо другому дополнитѳльному платѳжу по дѣламъ Товарище- 
ства подвергаемъ быть не можетъ.

§ 61. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по 
ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣй- 
ствія его прекращаются по приговору общаго собранія владѣльцевъ паевъ. 
Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго 
капитала и владѣльцы иаевъ не пополнятъ оный въ течѳніе одного года 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала, то Товарищество прекращаѳтъ свои дѣйствія.

ііримѣчанге. Если при иотерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ большинствомъ владѣльдевъ паевъ желаніи по- 
полнить оный, кто либо изъ иайщиковъ пе внесетъ, въ тѳченіе ука- 
занннаго въ семъ параграФѣ времени иричитаюіцагося по принадле- 
Собр. узак. 1895 г. 2
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жащимъ ему паямъ дополнитѳльнаго платежа, то паи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, иодъ тѣти же нумерами, паями, которые ііродаютея 
правлевіемъ Товарищества. Изъ вырученной отъ цродажи сихъ паевъ 
суммы, за покрытіемъ нричитающихся по иродажѣ и публикацін рас- 
ходовъ, часть, равная дополнитѳльному по паямъ взносу, обращаѳтся 
на понолненіе основнаго капитала, a остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 62. Въ случаѣ прѳкращепш дѣйствій Товарищества, общее собра- 

ніе владѣльцѳвъ паевъ избираегь изъ среды своей не мѳнѣе трехъ лицъ 
въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликви- 
даторы вызьшаютъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товари- 
щества, принимаюгь мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, ироизводятъ 
рѳализацію имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и ми- 
ровыя сдѣлки съ третьими лицами, на осповаиіи и въ предѣлахъ, ука- 
занныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворѳніе кре- 
диторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлѳтворенія 
спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами. за счетъ кредиторовъ, въ 
одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени 
не можетъ быть приступлено е ъ  удовлетворенію владѣльцевъ паевъ со- 
размѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищѳства срѳдствамъ. 0  дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, прѳдставляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи 
не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, 
за неявкою лидъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общѳе собраніе опредѣляетъ, 
куда деньги эти должны быть отданы на храненіе впредь до выдачи 
ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченііі срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 63. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ 
правленіемъ, a въ послѣднемъ ликвидаторами, доносится Министрамъ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и Финансовъ, a также 
дѣлаются надлѳжащія публикаціи, для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ и 
всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 64. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Товари- 
щество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній поста-
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новлѳнными, a равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, 
такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

1500 . Объ утвержденіи устава Товарищеетва Вѣлостококой ману«актуры подъ Фирмою 
«Евгеній Веккеръ и К°».

Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ , по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшитв Бѣлостокскому 1 гильдіи 
купцу Августу Августовичу Моэсу и Бѣлостокскому 2 гилвдіи купцу Ев- 
генію Христіановичу Беккеру у ч р ѳ д и т в  Товарищество на паяхъ, подъ 
наименованіемъ: «Товарищество Бѣлостокской м а н у ф а к т у р ы ,  подъ Фирмою 
Евгѳній Беккеръ и К°», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго 
разсмотрѣнія и утвержденія въ ІІетергоФѣ, въ 30 день іюня 1895 года.

Ыа подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Вы- 
сочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 30 депь іюпя 1895 года».

ІІодиисалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А . Куломзинъ.

У С Т A В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА БѢЛОСТОКСКОЙ МАНУФАКТУРЫ ПОДЪ ФИРМОЮ «ЕВГЕНІЙ

БЕЕКЕРЪ И К°».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для пріобрѣтенія, переуетройства, содержанія и развитія дѣй- 

ствій Фабрики бархата и всякаго рода плюша, находящейся въ г. Бѣло- 
стокѣ, Гродненской губерніи, и прияадлежащей Бѣлостокскому 2 гильдіи 
купцу Евгенію Христіановичу Беккеру, торгующѳму подъ Фирмою «Ев- 
геній Беккѳръ и К°», учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наиме- 
нованіемъ: «Товарищество Вѣлостокской м а н у Ф а к т у р ы ,  подъ Фирмою Ев- 
гѳній Бѳккеръ и Тг°».

Лримѣчаиге 1. Учредители Товарищества: Бѣлостокскій 1-й 
гильдіи купедъ Августъ Августовичъ Моэсъ и Бѣлостокскій 2-й гильдіи 
купецъ Евгеній Христіановичъ Беккеръ.

Примѣчапге 2. Пѳредача до образованія Товарищества учреди- 
телями другимъ лидамъ своихъ правъ и обязанностей по Товарище- 
ству, присоединеніе новыхъ учредителей и исклгоченіе изъ числа 
учредителѳй котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по 
испрошѳніи на то всякій разъ раарѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованная въ прѳдыдущемъ параграфѣ Ф абрика со всѣми 

иринадлежащими къ ней заводскими жилыми и нѳжилыми строеніями,
2*
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машинами, снарядами, аппаратами, ткацкими стаиками, складами товаровъ, 
запасами матеріаловъ и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, усло- 
віями и обязательствами передается нынѣшнимъ владѣльцемъ на законномъ 
основаіііи въ собственность Товаршцества по надлѳжащимъ планамъ, опи- 
сямъ и оцѣнкѣ, при чемъ пріобрѣтѳніе означеннаго имущества Товари- 
ществомъ и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ со- 
блюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, съ 
полученіемъ отъ владѣльца на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ 
на имя Товарищества. Окончательноѳ опредѣленіе цѣны всему означен- 
ному имуществу предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ съ владѣльцемъ имущества, при 
чемъ если не состоится окончательнаго соглашенія между означенными 
первымъ общимъ собраніемъ и владѣльдемъ имущества относительно пе- 
редачи указаннаго выше имущества, то Товарищество считается нѳсосто- 
явшимся.

§ 8. Отвѣтствѳнность за всѣ возникшіе до передачи имущества То- 
вариществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владѣль- 
цѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ та- 
ковыхъ долговъ и обязательствъ. съ согласія кредиторовъ, на Товарище- 
ство разрѣшаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ 
законовъ.

§ 4. Товаршцеству предоставляется право, съ соблюденіемъ суще- 
ствующихъ законовъ, правилъ, постановленій, законоположѳній и правъ 
частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственноеть, a равно устраивать вновь 
или арендовать соотвѣтственныя цѣли Товарищества промышленныя и 
торговыя завѳденія, съ пріобрѣтеніемъ для сего движимаго и недвижи- 
маго имущества.

)
Примѣчанге. Пріобрѣтеніб Товариществомъ въ собственность или 

въ срочное владѣніе и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ мѣст- 
ностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 14 
марта 1887 г., и б) расположенныхъ внѣ городовъ и мѣстечекъ въ 
губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейской осѣдлости, не до- 
пускается.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
илатежа гильдейскихъ иовинностей. пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ прави- 
ламъ и посгановленіямъ, какъ общимъ, такъ и отноеительно нредпріятія
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Товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей прѳдмѳтъ изданы.

§ 6.' Публикадіи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящѳмъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли» (Указателѣ Прави- 
тельственныхъ распоряженій по Министѳрству Финансовъ), Вѣдомостяхъ 
обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіѳмъ установлѳнныхъ 
правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Капиталъ Товаршцества, паи. облигаціп, ирава и обязанностп владѣльцевъ 
паевъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества назначается въ шестьсотъ ты- 
сячъ рублей, раздѣленныхъ на сто двадцать паевъ, по пяти тысячъ рублей 
каждый.

§ 9. Всѳ означенноѳ въ § 8 количество паевъ распредѣляется между 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лидами 
по взаимному соглашенію, при чемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго Товарище- 
ствомъ указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу онаго разрѣшается по- 
лучить паи Товарищеетва по наридательной ихъ дѣнѣ, въ числѣ, опредѣ- 
ляемомъ по взаимному его соглашенію съ пѳрвымъ общимъ собраніемъ 
владѣльцевъ паевъ, съ оплатою ихъ взамѣнъ дѳнегъ упомянутымъ иму- 
ществомъ.

§ 10. Олѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ иаевъ, кои, 
согласно § 9, будутъ выданы за пріобрѣтаемое Товариществомъ имуще- 
ство, вносится участниками не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 
со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки. съ запискою 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ ро- 
списокъ за подписью учрѳдителей, a впослѣдствіи и самыхъ паевъ. За- 
тѣмъ Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего, Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ 
деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примѣчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4—10 ст. 2166 
Св. Зак., т. X ч. 1 изд. 1887 г., и предъявляются для приложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи Вѣлосток- 
ской Городской Управѣ.



Ст. 1300. № 159.

§ 11. Объ учреждѳніи и открытіи дѣйствій Товарищества, или же о 
томъ, что оно яе состоялось (§§ 2 и 10), въ первомъ случаѣ правлѳ- 
ніе, a въ послѣднемъ—учрѳдитѳли увѣдомляютъ Министра Финансовъ и 
публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товарищѳства, оно можетъ, со- 
образно потрѳбности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска доіюл- 
нительныхъ паевъ по прежней дѣнѣ, но не иначѳ, какъ по постановленію 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шенія Лравительства, порядкомъ, имъ утверждаѳмымъ.

Примѣчанге. Хотя дополнитѳльные паи Товарищества выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ 
Товариществомъ паѳвъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ онаго, 
свѳрхъ номинальной цѣны (пяти тысячъ рублей на пай), еще извѣстная 
премія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ прѳдыдущихъ 
выпусковъ части запаснаго капитала Товарищества по послѣднему ба- 
лансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увели- 
ченіе того же запаснаго капитала.
§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимуществѳнное право 

на пріобрѣтеніѳ оныхъ имѣютъ владѣльцы паѳвъ Товарищества предыдущихъ 
вьшусковъ соотвѣтственно числу имѣюіцихся y нихъ паевъ. Если же паи новаго 
выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами паѳвъ предыдуіцихъ выпусковъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Мини- 
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка.

§ 14. На паяхъ Товарищества означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца; паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ члѳновъ правленія, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ печати Товарищѳства.

Иримѣчанге. Паи Товарищества, облигадіи и купонные листы 
должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государствен- 
ныхъ Бумагъ.
§ 15. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и ые нашедшій 

покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить о томъ 
нравленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто 
изъ нихъ въ тѳченіе мѣсяца нѳ иріобрѣтвтъ предлагаемыхъ къ продажѣ 
паевъ ио цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглапіенію, то владѣлецъ паевъ 
можѳтъ затѣмъ расио^ядиться продажею паевъ въ стороннія руки, по
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своѳму усмотрѣнію, при чемъ правомъ этимъ владѣлецъ паевъ можетъ 
пользоваться, безъ новаго заявлѳнія о желаніи продать паи, лишь до 
утвѳржденія общимъ собраніѳмъ пайщиковъ отчѳта за текущій годъ.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получѳніе 
по нимъ дивиденда въ теченіе десяти лѣпь; на купонахъ этихъ озна- 
чаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ 
послѣдовательномъ порядкѣ. По истечѳніи десяти лѣтъ владѣльдамъ паевъ 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, a также сто- 
роннимъ лицамъ дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которые при 
соотвѣтственномъ объявлѳніи должны быть предъявлены правленію Това- 
рищества для отмѣтки пѳредачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. I, Свод. Зак., изд. 1887 г., и по судебному 
опредѣленію.

§ 18. Купоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за 
исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ не 
требуется никакихъ перѳдаточныхъ надписей на купонахъ или объявле- 
ній о перѳдачѣ и$ъ.

§ 19. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за иеключеніемъ купо- 
новъ за текущій годъ, должѳнъ письменно объявить о томъ правленію, 
съ означеніемъ нумеровъ утрачешіыхъ паевъ или купоновъ. Иравленіѳ 
производитъ за счетъ ѳго публикацію. Если, по прошѳствіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ паяхъ или куионахъ, то выдаются новые паи или купоны подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе никакихъ заявленій не при- 
нимаетъ и утратившій ихъ лишается права на полученіе по нимъ диви- 
денда.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца иаѳвъ и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества 
никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими 
владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

§ 21. По дѣйствительномъ впѳсѳніи всѳго оііредѣленнаго въ § 8 ос- 
новнаго капитала сполна, Товариществу ирѳдоставляется, для образованія 
оборотнаго каігатала, выпустить облигаціи на нарицательный капиталъ,
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но ыревышающій въ общей сложноети цѣнности пріобрѣтеннаго Товари- 
щѳствомъ въ собственность недвижимаго имущества, и во всякомъ случаѣ 
на сумму не свышѳ половины основнаго капитала съ тѣмъ: 1) чтобы нарица- 
тельная цѣна каждой облигаціи была не менѣе двухсотъ пятидесяти руб- 
лей и 2) чтобы уплата нроцентовъ по означенньгаъ облигаціямъ и капи- 
тала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тнражъ, была обезііечѳна прѳиму- 
щественно прѳдъ всѣми долгами Товарищества: а) всѣми доходами Това- 
рищества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижи- 
мымъ имуществомъ Товарищества, какъ пріобрѣтенньшъ при его образо- 
ваніи, такъ и тѣмъ, которое впредь имъ иріобрѣтено будѳтъ. Согласно 
сему облигадіи выпускаются только по наложеніи на все недвижимое 
имущество Товарищества запрещенія въ полной суммѣ выпускаемыхъ 
облигацій, при чемъ все таковоѳ имущество Товарищества, при самомъ 
выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. 
Вмѣстѣ съ симъ Товарищество, въ лидѣ своѳго правленія, обязываетсл 
подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаѳмомъ 
имуществѣ для наложенія на оное запрещенія. Въ случаѣ несостоятель- 
ности Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовле- 
творяются преимущественно предъ прочими кредиторами Товарищества, за 
исключеніѳмъ долговъ, причислѳиныхъ по п.п. 1, 2, 4—10 ст. 599 Уст. 
Судопр. Торг. (Свод. Зак. т. XI, ч. II, изд. 1898 г.) къ первому разряду. 
Что касается размѣра процентовъ, уилачиваемыхъ по облигаціямъ, условій 
ихъ выпуска, Формы, сроковъ и способа погашенія оныхъ, то таковые, 
предварительно самаго выпуска облигадій, должны быть представлены 
на утвержденіе Министра Финансовъ.

Примѣчанге. По точному смыслу этой статьи, Товарищество не 
можетъ уже совершать послѣ выпуска облигацій какихъ либо дру- 
гихъ закладныхъ на принадлежащее ему движимое и недвижимое 
имущество.
§ 22. Объ утратѣ облигацій или купоновъ къ нимъ правленіе ника- 

кихъ заявленій не принимаетъ и утратившій купоны лишается права на 
полученіе по нимъ процентовъ. По наступленш же срока выдачи но- 
выхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются владѣлъцамъ 
облигацій.

Правлеиіе Товаршцества, права и обязаниости его.
§ 23. Управленіе дѣлами Товариіцества принадлежитъ правленію, 

находящемуся въ г. Вѣлостокѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ,
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избираѳмыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на 
три года.

§ 24. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол- 
житѳлышй отлучки илй болѣзни, a равно въ случаѣ смѳрти или выбытія 
директора до срока, избираются общимъ собраніемъ на два года, a во 
всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые за время занятія должности дирѳктора пользуются 
всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или 
въ одномъ изъ кредитныхъ установленій, по постановленію общаго собранія 
пайщиковъ, во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ 
званіяхъ и нѳ могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и 
баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и 
кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду 
владѣльцевъ паевъ оъ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые по- 
ступили бы въ директоры и кандидаты, избирать по ближайшему своему 
ѵсмотрѣнію въ упомянутыя должности лидъ и не имѣющихъ опредѣлен- 
наго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, ' по избраніи въ 
должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установ- 
ленное выше количество паевъ.

§ 26. По прошествіи одного года отъ нервоначальнаго избранія ди- 
рѳкторовъ и кандидатовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію, a потомъ по старшинству вступленія, и 
на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Вы- 
бывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, постунившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями,' и затѣмъ 
ежегодно послѣ годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ 
срѳды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія за труды свои ію завѣдыванію дѣлами Това- 
рищества могутъ получать вознагражденіе. по особому назначенію общаго 
собранія (§ 46).

§ 30. Правленіе распоряжается всѣмидѣлами и капиталами Товари- 
щества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. К.ъ обязан-
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ности его относится: а) пріѳмъ иоступивпшхъ за паи Товарищества дѳнегъ 
и выдача самыхъ паевъ, a также паблюденіе за исііравною уплатою нро- 
центовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство но обряду коммѳрчеекому 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составлѳніе, на основаніи 
§§ 41— 48, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опре- 
дѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначе- 
ніѳмъ имъ предметовъ занятій и содѳржанія, a равно и ихъ увольненіе;
г) покупка матеріаловъ и продажа издѣлій, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ крѳдитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхо- 
ваніѳ имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей 
и другихъ срочныхъ обязательствъ въ прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніѳмъ; з) дисконтъ векселей, иоступившихъ на имя Товарищества;
и) заключеніе отъ имѳни Товарищества договоровъ и условій, какъ съ ка- 
зенными вѣдомствами и управлѳніями, такъ и съ частными общеетвами и 
товариществами, a равно городскими, земскими и сословными учрежденіями 
и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ 
ііравленіемъ на службу Товаршцества, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершѳніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніѳ и отчужденіе недвижимой собственности, и л) со- 
званіе общихъ собраній владѣльцевъ паевъ и вообще завѣдываніе и расно- 
ряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Влижайшій по- 
рядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязанности ѳго онредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ вла- 
дѣльцевъ паевъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣламиТоварищества, правленіе. съ 
утвѳржденія общаго собранія владѣльцевъ паѳвъ, можетъ избрать изъ среды 
своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора-распорядителя, съ 
опредѣленіемъ ѳму вознагражденія, по усмотрѣнію общаго еобранія вла- 
дѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ члѳновъ правленія, 
долженъ представить, сверхъ указаннныхъ въ § 25 пяти паевъ, ѳще 
не менѣѳ пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же 
параграфѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ пайщиковъ. 
Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніѳ коихъ не предоставлено ему по инструкціи.»

Примѣчанге. Всли директоръ-распорядитель будѳтъ назначѳнъ не
изъ состава правленія, то кругъ1 правъ и обязанностей его, a равно
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размѣръ вноеимаго имъ залога опрѳдѣляготся особымъ контрактомъ. 
Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ съ пра- 
вомъ лишь совѣщатѳльнаго голоса.
§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 

даѳмымъ общимъ собраніѳмъ владѣльцевъ паевъ. Собранію прѳдоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правлѳніѳ можѳгь расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначѳнія въ случаяхъ, не тѳрпящихъ, отлагательства, съ отвѣт- 
ствешостью предъ общимъ собраніѳмъ владѣльцевъ паевъ за нѳобходи- 
мость и послѣдствія сѳго расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно 
быть представляѳмо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіѳ суммы, не предназначѳнныя къ 
нѳмедлѳнному расходованію. вносятся правленіемъ въ одно изъ крѳдитныхъ 
установлѳній на имя Товарищества, a іделучаемые на эти суммы билѳты 
и вообще всѣ докумѳнты хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся перѳписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени 
нравлѳнія, за подписью одного изъ директоровъ.

§ 35. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно трѳбованія на обратное полученіе суммъ Товарищества 
изъ крѳдитныхъ установлѳній должны быть подписываемы, по крайней 
мѣрѣ, двумя членами правлѳнія. Чеки по тѳкущимъ счетамъ подписы- 
ваются однимъ изъ дирѳкторовъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ 
правленія. Для полученія съ почты денежпыхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ, достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніѳмъ 
печати Товарищеетва.

Примѣчанге 1. Вся нереписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по 
онымъ сношѳнія и счетоводство въ прѳдѣлахъ Россійской Имперіи 
производятся на русскомъ языкѣ.

Прштчанге 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выдавае- 
мыхъ правлшіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное 
получѳніе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлѳній, правле- 
ніѳмъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется срокъ. 
съ котораго означѳнныя распоряжѳнія вступаютъ въ силу, о чемъ 
правлѳніе обязано поетавить въ извѣстноеть подлежащія кредитныя 
установленія.
§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію 

нрѳдоставляѳтся право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y на- 
чальствутощихъ лидъ безъ особой на то довѣренности, равно дозволяется
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правленію уполномочіівать на сей прѳдмѳтъ одного изъ дирекгоровъ или 
стороннее лицо; но въ дѣлахъ судѳбныхъ. въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вве- 
дены въ дѣйствіе судѳбныѳ уставы Императора Александра II, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 87. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью дирек/гора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе. за искліоченіемъ подписи на иаяхъ (§ 14), 
съ отвѣтственностью правленія предъ Товариществомъ за всѣ распоряже- 
нія. которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 88. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
правленія требуется присутетвіе *трехъ членовъ правлѳнія. Засѣданіямъ 
правленія ведутся протоколы. которые подписываются всѣми присутство- 
вавшими членами.

§ 39. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, a когда не состоится большинства, то спорный вопросъ перено- 
сится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ правленіе или рѳвизіонная коммисія (§ 43) при- 
знаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ, 
или кои, на основаніи сего устава и утвѳрждениой общимъ собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшѳнію правленія.

Лримѣчаніе. Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, 
то съ него слагается отвѣтствѳнность за состоявшееся постановленіе.
§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ и постановленій, въ сѳмъ уставѣ заключающихея, и, въ 
случаѣ расиоряженій законопротивныхъ, превышенія прѳдѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общѳмъ 
основаніи законовъ.

Примѣчтге 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опре- 
дѣленію общаго собранія владѣльдевъ паевъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Примѣчанге 2 . Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываиіе правлѳнія, число чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 23, 24 и 26), число паевъ
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нрѳдставляемыхъ членами правлѳнія и директоромъ-распорядителемъ 
въ каесу Товарищества или въ одно изъ кредитныхъ учрѳжденій при 
вступленіи ихъ въ должность (§§ 25 и 81), порядокъ замѣщонія выбы- 
вающихъ директоровъ (§ 27), порядокъ избранія предсѣдательствую- 
щаго въ правленіи (§ 28), порядокъ вѳденія переписки по дѣламъ 
Товарищества и подписи выдаваемыхъ иравленіемъ докумѳнтовъ 
(§§ 34 и 35) и сроки обязательнаго созыва правленія (§ 38), могутъ 
быть измѣняемы ио постановленію общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ Товарпщества, распредѣленіе прпбыли п выдача 
днвпденда.

§ 41. Операціонный годъ Товарищества считается съ перваго января 
по первоѳ января. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, 
для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ (§ 51), подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзем- 
пляры годовыхъ отчѳта и баланса раздаются въ правленіи Товарищества 
за двѣ недѣли до годоваго обіцаго собранія всѣмъ владѣлъцамъ паевъ, зая- 
вляющимъ о желаніи получить таковые. Съ того жѳ времени открываются 
владѣльцамъ паевъ книги правленія, со всѣми счетами, документами и 
приложеніямп, относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчанге. Порядокъ исчисленія опѳрадіоннаго года (§ 41) мо- 
жетъ быть измѣняемъ по постановленію общаго собранія владѣльдевъ 
паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

§ 42. Отчетъ долженъ содѳржать въ подробности слѣдующія глав- 
ныя етатьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ 
въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго 
паями за пріобрѣтенноѳ Товариществомъ имущество согласно § 9, a также 
капиталовъ запаснаго, на погашѳніе стоимости имущества и облига- 
діоннаго, a равно уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, при 
чемъ капиталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бума- 
гахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги 
эти пріобрѣтены; если же биржевая дѣна въ день составленія баланса 
нижѳ покупной дѣны, то сгоимость бумагъ показываѳтся по биржѳвому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и 
расходъ за то время, за котороѳ отчетъ представляется какъ по покункѣ 
матеріаловъ и проч. такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ из-
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держекъ на жалованье служащимъ въ Товарищѳствѣ и на нрочіѳ расходы 
по уиравленію; г) ечетъ наличнаго имущѳства Товарищества и принадле- 
жащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищѳства на другихъ лицахъ 
и сихъ иослѣднихъ на самомъ Товариществѣ, и ѳ) счетъ доходовъ и убыт- 
ковъ и иримѣрное распрѳдѣленіе чистой прибыли.

§ 48. Для повѣрки отчета и баланса общеѳ собраніе владѣльцевъ 
паевъ назначаетъ за годъ вперѳдъ ревизіонную коммисію изъ трохъ или 
болѣѳ владѣльцевъ паевъ, не состоящихъ ни члѳнами правленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управлѳнію дѣлами 'Говаршцества. Коммисія эта 
собирается обязательно не позже, какъ за мѣсядъ до слѣдующаго годич- 
наго общаго собранія и, по обревизованіи отчета и баланса за истѳк- 
шій годъ, всѣхъ ішигъ, счетовъ. документовъ и приложеній, a равно 
дѣлопроизводства правленія и конторъ Товарищества, вноситъ отчеть 
и балансъ, съ своимъ заключеніѳмъ, въ общѳе собраніе, котороѳ и по- 
становляетъ по онымъ окончатѳльное рѣшеніе. Коммисіи этой прѳдо- 
ставляется, если она признаѳтъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей 
будетъ поручѳно, производить также осмотръ и рѳвизію всего имуще- 
ства Товарищѳства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳчѳніе года 
работъ, a равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію или рѳмонту 
сего имущества и вообще ііроизводить всѣ нѳобходимыя изысканія для 
заключенія о степени пользы и своевременности, a равно выгодности для 
Товарищества какъ произвѳдѳнныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, 
такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполнѳнія вышеизложен- 
наго, правленіе обязано предоставить коммдсіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное той жз коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта 
и планъ дѣйствій на наетупившій годъ, которыѳ коммисія вноситъ, также 
съ своимъ заключеніемъ, въ общеѳ собраніе владѣльцевъ паевъ. Нѳзави- 
симо отъ сего, коммисіи предоставляется трѳбовать отъ правленія, въ слу- 
чаѣ признанной ѳю необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собра- 
ній пайщиковъ (§ 52).

§ 44. Отчѳтъ и балансъ, по утверждѳніи общимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобщеѳ свѣдѣніе и представляются въ трѳхъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 45. Въ тѳченіе мѣсяца по утверждѳніи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчѳта правлѳніе Товарищества обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям. 
Налог. (Св. Зак. т. Y, изд. 1893 г.), представить сей отчетъ. съ протоко- 
ломъ общаго собранія въ Губѳрнское Податное ІІрисутствіе той губерніи, 
гдѣ правлѳніе имѣетъ свое мѣстопребываніе, a равно прѳпроводить, для
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напѳчатанія за установленную плату, въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, 
промышленности и торговли» заключительный балансъ и извлечѳніе изъ го- 
доваго отчѳта, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой 
црибыли за отчетный годъ, a таішѳ распредѣленія сѳй послѣднѳй, съ 
означеніемъ размѣра дивиденда, назначѳннаго къ выдачѣ на каждый пай.

Примѣчанге. Неисполненіе изъясненнаго въ сѳмъ параграфѣ тре- 
бованія влечѳтъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 486 того жѳ 
Устава.
§ 46. По утвѳрждѳніи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чи- 

стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, 
если таковая окажѳтся, отчисляется нѳ менѣе пяти процентовъ въ 
запасный капиталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначальной стои- 
мости каменныхъ строѳній к дѳсяти п$юцентовъ прочаго движимаго и нѳ- 
движимаго имущества, на погашеніе стоимости сѳго имущества, впредь 
до полнаго погашенія оиой; остальная затѣмъ сумма за выдачею изъ нѳя 
вознаграждѳнія членамъ правленія, обращается въ дивидендъ на паи.

§ 47. Обязатѳльноѳ отчисленіе въ запасный капиталъ иродолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обязатель- 
ное отчислѳніе возобновляется, если частв запаснаго капитала будетъ из- 
расходована.

Примѣчате. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ 
помѣщеніе, котороѳ обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.
§ 48. Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату 

той суммы процѳнтовъ и погашенія по облигадіямъ, которая останетсяне 
покрытою по случаю недостатка на сіѳ доходовъ Товарищества (§ 46), 
a равно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіѳ запаснаго 
капитала на этотъ послѣдній прѳдмѳтъ производится не иначе, какъ по 
опредѣленііо общаго собранія владѣльдевъ паевъ и лишв тогда, когда 
уплата процѳнтовъ и погашенія по облигадіямъ вполнѣ обезпечена дохо- 
дами Товарищества. «

Примѣчаніе. Въ тѣ годы, когда доходовъ Товарищества будетъ 
не достаточно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ и 
недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запас- 
наго капитала, то для таковой уплаты обращается въ продажу сна- 
чала движимое, a потомъ недвижимое имущѳство Товарищества.
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§ 49. 0  врѳмѳни и мѣстѣ выдачи дивидѳнда правленіѳ публикуетъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 50. Дивидендъ по паямъ и проценты ио облигаціямъ, a равно ка- 
питалъ по облигаціямъ. вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ 
теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собственность Товарищѳства, за 
исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается по 
закону прерваннымъ; въ такихъ слѵчаяхъ съ упомянутыми суммами по- 
ступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекун- 
скихъ учрежденій. На всѣ вышеозначѳнныя суммы, не взятыя въ срокъ 
и храняіціяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Примѣчанге. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тѳльно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключеніемъ 
тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено су- 
дебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ ока- 
жѳтся однимъ изъ тѣхъ. объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе 
Товарищества заявленіе.

Общія собранія владѣльцевъ паевъ.
§ 51. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя 

и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, 
не позже мая мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года. 
a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія. или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложѳны общему 
собранію.

§ 52. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію или по требованію владѣльдевъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не мѳнѣе десяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§ 43). Такое требованіе владѣльцевъ паѳвъ или ревизіонной ком- 
мисіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ испол- 
неніе правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 53. Общее собраніе разрѣшаетъ. согласно сѳму уставу, всѣ вопро- 
сы, до дѣлъ Товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его 
подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для То- 
варищества, о иродажѣ. отдачѣ въ арѳнду и залогѣ таковыхъ нмуществъ, То- 
вариіцеству принадлѳжаіцихъ, a равно о расширеніи предпріятія. Обідему
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собранію предоставляется. при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи не- 
двшкимаго имущества, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 54. 0 врѳмени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣщаются 
посрѳдствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ за мѣсяцъ до дня собранія, 
при чемъ въ публикадіи должны быть точно объяснены прѳдмѳты, подлежа- 
іціе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ, каж- 
дый разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 55. Въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только пайщикъ 
и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 56. К-аждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи цредлагаемыхъ собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія 
участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ голоса. Каж- 
дые пять паевъ даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ пайщикъ нѳ 
можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое 
даетъ право владѣнія одною десятою частью всего основнаго капитала 
Товарищества, считая при этомъ по одному голосу на каждые пять 
паевъ.

§ 57. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣѳ пяти паевъ, могутъ соеди- 
нять, по общей довѣренности, паи свои для полученія права на одинъ и 
болѣе голосовъ, до предѣла, въ § 56 указаннаго.

§ 58. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоетавляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со вре- 
мени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 59. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ об- 
щее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собраніи 
предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію; равно и торго- 
вые дома могутъ имѣть въ общемъ еобрапіи не болѣе одного представи- 
теля, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 60. Для дѣйотвителыюсти общихъ ссбраній требуѳтся, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 55—57), прѳд- 
ставляющіе въ совокупности нѳ менѣе половины основнаго капитала, a 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава иликвидаціи дѣлъ 
требуется прибытіе владѣльцевъ паѳвъ, представляющихъ три четверти

Собр. узак. 189S г. 3
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общаго числа паевъ. Постановленія общаго собранія іюлучаютъ обяза- 
тельную силу, когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ чѳтвертей голо- 
совъ участвовавпіихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ наевъ или ихъ довѣрен- 
ныхъ, при иечисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же члѳновъ 
правленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ большинствомъ 
голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлѳтворять въ отношеніи количе- 
сгва прѳдставленныхъ въ оное паевъ означеннымъ вышѳ условіямъ, при 
которыхъ оно считается законно состоявшимся, или если нри рѣшѳніи дѣлъ 
въ общемъ собраніи нѳ окажѳтся трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, 
не считая случаевъ, когда достаточно цростаго больпшнства голосовъ, то не 
ранѣе, какъ черезъ двѣ нѳдѣли, дѣлаѳтся указаннымъ въ § 54 порядкомъ 
вызовъ во вторичное общее собраніе. которое считается законно состояв- 
шимся. a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число паевъ, пред- 
ставляемое прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ лравленіе обязано 
предварятьвладѣльцевъиаевъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, кото- 
рыя подлежали обсужденііо или остались неразрѣшенными въ первомъ 
общемъ собраніи, при чемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыиинствомъ 
голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ. обязательны для всѣхъ 
владѣльцевъ паевъ какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчаніе. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, a указанное большинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйстви- 
тельно поданныхъ владѣлвцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.
§ 61. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту- 

паготъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почѳму вла- 
дѣльцы паевъ, жѳлающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собра- 
нію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже 
сѳми дней до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами 
паевъ, имѣющими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе, 
во всякомъ случаѣ, обязано представить такое иредложеніе слѣдующему 
общему собранію, съ своимъ заключеніемъ.

§ 62. Для иравильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 63. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
нодиисываемыми иредсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами
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наевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наи- 
большѳе число паевъ.

Примѣчанге. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: срока 
созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§51), порядкасо- 
зыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній (§ 52), числа паевъ, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56 и 57), срока, съ кото- 
раго предоставляется право голоса новымъ владѣльдамъ паевъ (§ 58), 
срока предъявленія иравленію предложеній владѣльцевъ паевъ (§ 61), 
и, наконецъ, порядка подпиеи протоколовъ общихъ собраній (§ 63), 
могутъ быть измѣняемы, ио іюстановленію общаго собранія владѣль- 
девъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ но дѣлаиъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніс 
дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между владѣльцами паевъ 
и между ними и членами правленія, a равно споры между члѳнами прав- 
ленія и прочими выборными по Товариществу лицами между собою и 
споры Товарищества съ другими обществами и частными лицами, рѣша- 
ются или въ обіцемъ собраніи владѣльцевъ паевъ, если обѣ сиорящія 
стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ 
порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Товарищества ограничивается прииадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, a потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ. своимъ, 
поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размѣрѣ ияти ты- 
сячъ рублей на пай, и, свѳрхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому 
либо дополнительному нлатежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть 
не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если, по 
ходу дѣлъ, заісрытіе Товарищества иризнано будетъ необходимымъ, то дѣй- 
ствія его прекращаются по приговору общаго собранія владѣльцевъ паевъ. 
Если ио балансу Товарищества окажегся иотеря двухъ пятыхъ основнаго 
капитала и владѣльцы паевъ не пополнятъ онаго въ теченіе одного года 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала, то Товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчанге. Если, при потерѣ двухъ иятыхъ основнаго каиитала
з*



Ст. 1300. 3640 — № 159.

и при выраженномъ большинствомъ владѣльцевъ паевъ желаніи иоиол- 
нить оный, кто либо изъ владѣльцѳвъ паевъ не внесегь въ течѳніе 
указаннаго въ семъ параграфѣ времени причитающагося но принадле- 
жащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то ііаи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, ыаями, которые продаются 
правленіемъ Товарищества чрѳзъ мѣстнаго маклера. Изъ выручен- 
ной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитающихся 
по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взносу, обращаѳтся на пополненіѳ основнаго капитала, a 
остатокъ выдается бывшѳму владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собра- 
ніе владѣльдевъ ііаевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лидъ 
въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опрѳдѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ Товартцества. Еоммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Лик- 
видаторы вызываютъ, чрезъ повѣетки и публикацію, кредиторовъ Това- 
рищества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ 
реализадію имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лидами на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ об* 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a рав- 
но необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требо- 
ваній, вносятся ликвидаторами; за счетъ кредигоровъ, въ одно изъ госу- 
дарственныхъ кредитныхъ установлѳній; до того времѳни не можетъ бьггь 
приступлено е ъ  удовлетворенію владѣльцевъ паевъ. сораймѣрно остаю- 
щимея въ распоряженіи Товарищества срѳдствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ лик- 
видаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніѳмг 
установленные и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, пред- 
ставляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежа- 
щія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляѳтъ, куда дѳньги эти 
должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ 
ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ не- 
явки собственника.

§ 68. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ расиоряженій, въ первомъ случаѣ пра- 
вленіемъ, a въ послѣднѳмъ—ликвидаторами, доносится Министру Финан- 
совъ, a такжѳ дѣлаются надлежащія публикаціи, для свѣдѣнія владѣль- 
цѳвъ паевъ и всѣхъ лидъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.
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§ 69. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Товари- 
щество руководствуѳтся правилами, для акдіонерныхъ компаній постанов- 
ленными, a равпо общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ 
и тѣми, кои будутъ впоелѣдствіи изданы.

ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНШ, СООБЩЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬ- 
СТВУЮЩЕМУ Ш ІАТУ ВЪ ВѢДѢНІЯХЪ М Т М Ш А Г О  ПРА- 

ВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО Ш ІОДА.
1501 О присвоеніи уотроенной при Московскомъ Страстномъ женсхоагь монаотырѣ 

одноклаосной женской церковно-приходекой школѣ наименованія «Коеніин-
ской».

Святѣйтій Правительствуюпцй Синодъ въ вѣдѣніи своѳмъ сообщилъ 
Правительствующему Сенату, что Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ , по 
всеподданнѣйшему докладу Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно 
опредѣленію Святѣйшаго Синода отъ маа̂ *” 1895 года, Всемилостивѣйше 
соизволилъ, въ 27 день мая 1895 года, на присвоеніе устроенной Мо- 
сковскимъ купдомъ Михаиломъ Орловымъ при Московскомъ Страстномъ 
жѳнскомъ монастырѣ одноклассной женской церковно-приходской школѣ 
наименованія «Ксеніинской», въ чѳсть Имѳни Ея Императорскаго Вы- 
сочества Великой Енягини Ксеніи Александровны, по случаю брако- 
сочетанія Ея съ Его Высочествомъ Великимъ Княземъ Александромъ 
Михаиловичѳмъ.

1502 О принятіи подъ Августѣйшее Е г о  И м п н р а т о р с к а г о  В е л и ч е о т в а  

покровительство Острожскаго Св. Кирилло-Меѳодіевскаго братотва.

Святѣйшій Правитѳльствуюіцій Синодъ въ вѣдѣніи своѳмъ сообщилъ 
Правительствующему Сенату, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по 
всеподданнѣйшему докладу Синодальнаго Оберъ-Прокурора, въ 12 день 
іюня 1895 года, Всемилостивѣйше соизволилъ на принятіе Острожскаго 
Ов. Кирилло-Меѳодіевскаго Братства подъ Свое Августѣйтѳе покро- 
вителвство.

1505 Объ открытіи повсемѣстнаго въ предѣлахъ Имперіи обора добровольныхъ 
пожертвованій на оооруженіе въ городѣ Поти, Кутаиеской губерніи, камен- 
наго соборнаго храма,

Святѣйшій Правительствуюіцій Синодъ въ вѣдѣніи своѳмъ сообщилъ 
Правительствующѳму Сенату, что Г о с у д а . р ь  И м п е р а т о р ъ , по 
всеподданнѣйшему Обѳръ-Прокурора Святѣйшаго Синода докладу, въ
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17 дені» іюня 1895 года, Высочайше ссизволилъ изъявить согласіѳ на 
иредположеніе Святѣйшаго Синода относитѳльно открытія иовсемѣстнаго 
въ предѣлахъ Импѳріи сбора добровольныхъ иожертвоваиій на сооружо 
ніе въ городѣ ІІоти, Кутаисской губерніи, камѳннаго соборнаго храма. 
съ тѣмъ, чтобы для сбора этихъ пожертвованій и постройки храма 
учрежденъ былъ, иодъ предсѣдательствомъ Кутаисскаго Губернатора, 
особый Комитегъ, съ участіемъ въ немъ члѳновъ отъ духовнаго вѣдом- 
ства. по усмотрѣнію мѣстнаго Преосвященнаго.

1504 О приевоеніи церковно-приходской школѣ съ церковію въ деревнѣ Петровкѣ, 
Мокшанскаго ^ѣзда, Пензенской губерніи, наименованія «Длександровской».

Святѣйшій Правитѳльствующій Синодъ въ вѣдѣніи своемъ сообіцилъ 
Правительствующему Сенату, чго Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ , по все- 
подданнѣйшему докладу Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опре- 
дѣленію Святѣйшаго Синода, отъ ,4Д. іюня 1895 года, Высочайше соиз- 
волилъ, въ 17 день іюля 1895 года. на присвоеніе устроенной въ деревнѣ 
Петровкѣ, Мокшанскаго уѣзда, Пензенской губѳрніи, въ память чудес- 
наго событія 17 октября 1888 года и въ ознаменованіѳ щедрыхъ мило- 
стей, оказанныхъ народу въ Бозѣ ночившимъ Государемъ Императоромъ 
Александромъ ТГІ въ неурожайные 1891 и 1892 годы, церковно-приход- 
ской школѣ съ цѳрковію наименованія «Александровской».

ВЫСОЧАЙШЕЕ ІІОВЕЛѢШЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ІІРАВИТЕЛЬ- 
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Минпстромъ ІОстпціи.
І50о О принятіи капитала, пожертвованнаго членами и сотрудниками Комитета 

для сбора пожертвованій въ полъзу яаведеній С.-Петербургскаго Совѣта дѣх- 
с е и х ъ  пріютовъ на учрежденіе стипендіи Имени Великой Княгини Але- 
ксандры і о с и ф о в н ы  в ъ  одномъ изъ сиротскихъ отдѣленій пріютовъ.

Главноунравляющій Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е-  
л и ч е с т в а  Канцеляріею по учрежденіямъ Ижператрицы Маріи увѣдо- 
милъ Министра Юстидіи, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всепод- 
даннѣйшему его, Главноуиравляющаго, докладу, 17 іюня 1895 г., Высо- 
чайше соизволилъ на принятіе пожертвованнаго членами и сотруд- 
никами Еомитета для сбора ножертвованій въ пользу заведеній С.-Пе- 
тербургскаго Совѣта дѣтскихъ пріютовъ капитала въ двѣ тыслчи плть- 
сотъ рублѳй и учрежденіѳ на проденты съ онаго стипендіи Имени Авгу- 
стѣйшей Предсѣдательницы Совѣта, Великой Княгини Алѳксандры Іоси-
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ф о ш ы , для бѳзплатнаго воспитанія дѣвочки въ одномъ изъ сиротскихъ 
отдѣленій пріютовъ, по еазначенію Комитета.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Г о с у д а і '  ю И м п е р а т о р у  благоугодно было 
предоставить Генералъ-Лейтенанту ГраФу Пратасову-Бахметеву утвер- 
дитг положеніѳ объ учреждаемой стипендіи.

0  таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Министръ Юстидіи нрѳдложилъ 
Празитѳльствующему Сенату, съ приложеніемъ копіи съ положенія объ 
ознаіенной стипендіи.

ІІа подлинномъ написано: « Утверждаю».
22 іюня 1895 года. Подішсалъ: Главноуправляющій Графъ Пратасовъ-Бахметевь.

П О Л О Ж Е Н І Е
0 СТИИЕНДІИ ИМЕНИ ЕЯ ИМЦЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯ- 
ГИНИ АЛЕКСАНДРЫ ІОСИФОВНЫ ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ СИРОТОКИХЪ ОТДѢЛЕНІЙ 
С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ДѢТСКИХЪ ПРІЮТОВЪ ВѢДОМСТВА УЧРЕЖДЕНІЙ ИМ-

ПЕРАТРИЦЫ МАРІИ.

§ 1. На основаніи Высочайшаго повелѣнія 17 іюня 1895 г., учреж- 
дается стипендія Имени Августѣйшей Предсѣдательницы С.-Петербург- 
скаго Совѣта дѣтскихъ пріютовъ, Ея Императорскаго Высочества Вели- 
кой Княгини Александры іо си ф о в н ы , дл я  безплатнаго воспитанія дѣвочки 
въ одномъ изъ сиротскихъ отдѣленій С.-Петербургскихъ дѣтскихъ 
пріютовъ.

§ 2. Стипендія обезпечивается капиталомъ въ 2.500 p., пожертво- 
ваннымъ членами и сотрудииками комитета для сбора пожертвованій въ 
пользу заведеній С.-Петербургскаго Совѣта дѣтскихъ пріютовъ; капиталъ 
этотъ остается навсегда неприкосновѳннымъ и хранигся въ кассѣ Совѣта.

§ 8. Проценты съ означеннаго капитала, за удержаніемъ сбора въ 
пользу казны, расходуются на содержаніе и воспитаніе стипѳндіатки.

§ 4. Право назначенія стипендіатки иредоставляется комитету для 
сбора пожертвованій въ пользу заведеній С.-Петербургскаго іовѣта дѣт- 
скихъ пріютовъ.

§ 5. Стипендіатка, при поступленіи въ сиротское отдѣленіе, подчи- 
няется всѣмъ существующимъ вгь немъ правиламъ.

§ 6. Пользованіе стипендіеіо не налагаетъ никакихъ обязательствъ 
па стипендіатку.
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§ 7. Если по какимъ либо причинамъ расходы на содѳржаніѳ въ 
сиротскомъ отдѣленіи стипендіатки увѳличатся и продентовъ съ означен- 
наго капитала будетъ недостаточно на ѳя обезііечѳніе, то въ таюмъ 
случаѣ стипендія остается временно нѳ замѣщенною, внредь до состѣт- 
ствѳннаго увеличенія капитала получаемыми съ онаго процентами.

ОБЪЯВЛЕІШЫЯ ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ:
ІИпппстромъ Фпеансовъ.

1 5 0 6  О разрѣшеніи Министерству Финаноовъ принять въ соботвенноеть отъ аем- 
левладѣльца Екатеринославской губерніи Карышева ясертвуемый поелѣднимъ 
участокъ эемли съ построчками.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшѳму докладу Мини- 
стра Финансовъ, въ 14 день іюля 1895 года, Всемилостивѣйше соизво- 
лилъ разрѣшить Министерству Финансовъ принять въ собственность отъ 
землевладѣльца Екатеринославской губерніи Карышева жертвуемый по- 
слѣднимъ участокъ зѳмли въ 13 дес. 1480 кв. саж., съ иостройками, 
въ коихъ помѣщается Гнѣдинское ремѳсленное училище.

Иинистромъ Внутреннихъ Дѣлъ.
1 5 0 7  О присвоеніи особаго наименованія Черниговской земледѣльчѳско-рѳмѳслен - 

ной исправитедьной колоніи для несовершеннолѣтнихъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всѳподданнѣйшему докладу Мини- 
стра Внутреннихъ Дѣлъ, въ 29 дѳнь іюня 1895 года, Всемилостивѣйше 
соизволилъ на имѳнованіе Чѳрниговской земледѣльческо - ремѳсленной 
исправительной колоніи для несовершеннолѣтнихъ «въ память чудеснаго 
спасенія въ Бозѣ почившаго Императора Александра Александровича съ 
Августѣйшей Семьею Его отъ угрожавшей Имъ 17 октября 1888 года 
въ Боркахъ опасности».

1 5 0 8  О присвоеніи особаго наименованія кровати при Алексѣевской больницѣ на 
Канатчиковой дачѣ въ Москвѣ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ всеподданнѣйшѳ испрашивалъ Высо- 
чайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеніе на 
присвоеніе одной мужской или женской кровати въ Алексѣевской боль- 
ницѣ на Канатчиковой дачѣ наименованія «кровать потомствѳнной по- 
четаой гражданки А. И. Назаровой».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 6 день іюля 1895 года, Высочай- 
ше на сіе соизволилъ.
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ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО 
СИНОДА.

1 5 0 9  О воэведеніи  Л аи ш евской  Т рои ц кой  ж енокой общ ины , К ааан ск ой  е п а р х іи , въ 
общ еж итедьны й ж енскій  м онаоты рь.

Святѣйшій Правитѳльствующій Сииодъ, руководствуясь Высочайшимъ 
повѳлѣніемъ, воспослѣдовавшимъ въ 9 день мая 1881 года (Собр. узак.
и расп. Прав. 1881 года, № 82 ст. 552), *̂ г~уСта 1895 года опредѣлилъ: 
Лаишевскую Троицкую женскую общину, Казанской ѳпархіи, переимено- 
вать въ общежительный жѳнскій монастырь, съ такимъ числомъ монашествую- 
щихъ, какоѳ обитѳль въ состояніи будетъ содѳржать по своимъ срѳдствамъ.

РАСПОРЯЖЕНІЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ
СЕНАТУ

Управляющимъ Министерствомъ Юстиціи.

1 5 1 0  Объ утверж деніи  полож ен ія  о сти п ен д іи  имени Ю ліи  К он отан ти н овн ы  Т о м а- 
шевсЕой въ С аратовекой  ж енокой ги м н азіи .

Управляющій Министерствомъ Юстиціи, 8 августа 1895 г., предло- 
жилъ Правитѳльствующему Сенату засвидѣтѳльствованную копію съ поло- 
жѳнія о стипендіи имѳни дочери дворянина Юліи Кшстантиновны Тольа- 
шевской въ Саратовской женской гимназіи.

На подлинномъ паписано: « Утверждаю».

29 іюля 1895 года. Подписалъ: Главноуправдяющій Графъ Цратасовъ-Бахмепъевг.

ПО Л О Ж Е Н І Е
0 СТИПЕНДІИ ИМЕНИ ЮЛІИ КОНСТАНТИНОВНЫ ТОМАШЕВСКОЙ 

ВЪ САРАТОВСКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗІИ.

§ 1. На основаніи Высочайшѳ утверждѳннаго въ 8 день іюля 1895 г. 
положенія Опекунскаго Совѣта, въ Саратовской женской гимназіи учрѳж- 
дена стипендія ииени дочери дворянина Юліи Константиновны Томагиев- 
ской.

§ 2. Стипендія эта обезпечиваѳтся пожертвованнымъ Дѣйствитель- 
нымъ СтатсЕимъ Совѣтникомъ Кантемировымъ капиталомъ въ одну тысячу 
(1.000) рублей, по номинальной цѣнѣ, заключающимся нынѣ въ биле- 
тахъ пятаго 5% займа Государственной Коммисіи погашенія долговъ, 
каковой капиталъ остается навсѳгда неприкосновеннымъ и хранится въ
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кассѣ Собственной Е г о И м и е р а т о р с к л г о  В е л и ч е о т в а  Канце- 
ляріи по учрежденіямъ Имиератрицы Маріи.

§ 8. Проценты съ означеннаго каіштала унотребляются на плату за 
обученіѳ въ Саратовской женской гимназіи одной ученицы.

§ 4. Право назначенія стипендіатокъ ирѳдоставляется брагу Юліи 
Константиновны Томашѳвской—Анатолію Констаитиновичу Томашевскому, 
a послѣ смерти его—Педагогической КоііФеренціи Саратовской женской 
гимназіи.

§ 5. Если впослѣдствіи, по причинѣ увеличенія платы за ученіе въ 
Саратовской женской гимназіи или по какимъ либо инымъ причинамъ, 
ироцѳнтовъ съ капитала будетъ недостаточно для оплаты стипендіи, то 
таковая остается временно незамѣщенною, a получаемыѳ съ капитала 
проценты присоединяются къ послѣднѳму, пока годовой доходъ съ онаго 
не будетъ достаточенъ для оилаты стипендіи.

РАШОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННЬІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Управляюіцимъ Министерствомъ Финансовъ:

1 5 1 1 .  Объ измѣненіи устава Кронштадтскаго Городокаго Кредитнаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Кронштадтскаго Городскаго Кре- 
дитнаго Общества, послѣдовавшаго на основаніи постановленія общаго 
собранія членовъ-заемщиковъ Общества отъ 28 іюня 1895 года, Управ- 
ляющій Министерствомъ Финансовъ, руководствуясь ст. 2 Уст. Кред. 
(т. XI, ч. 2, разд. X, Св. Зак. изд. 1893 г.), призналъ возможнымъ 
§§ 13, 15, 16 и примѣчаніе къ § 20 устава*) сѳго Общества изложить 
такъ:

§ 13. Общество платитъ по своимъ облигаціямъ (закладнымъ лис- 
тамъ), выпущеннымъ до 2 января 1896 года, по 5% интереса, a по 
облигаціямъ, выпускаемымъ со 2 января 1896 года, по 41А°/о интѳреса 
въ годъ.

§ 15. Осуды выдаются на сроки: 15г/а лѣтъ и 27 лѣтъ и 2 мѣсяца. 
Начиная же со 2 января 1896 года ссуды выдаются лишь на сроки 
16 лѣтъ и 29 лѣтъ.

*) Уставъ еей утвержденъ 25 апрѣля 1875 года и распубликованъ въ № 38 Собр. 
уаак. и распор. Правит. за тотъ-же годъ. Измѣненія сего устава распубликованы тамъ- 
же въ № 45 за 1880 годъ и № 197 за 1893 годъ.
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Примѣчанге. Ссуды на срокъ 29 лѣтъ выдаются исключительно 
ііодъ  каменпыя зданія.
§ 16. Общество взимаѳтъ съ заемщиковъ ио ссудамъ, выданнымъ до 

2 января 1896 года: на срокъ 157а лѣтъ интереса 5% и погашенія 
4‘/а°/о, всего 9 l/a ° /o  ежегодно, a на срокъ 27 лѣтъ и 2 мѣс.—интереса 
5% и погашѳнія 1,72%, всего 6,72% ежѳгодно съ первоначально вы- 
данной ссуды; по ссудамъ-же, выдаваемымъ начиная со 2 января 
1896 года—на срокъ 16 лѣтъ интереса 47а% и ногашенія 4Ѵа%, всего 
9°/о ежегодно, и на срокъ 29 лѣтъ—интереса 47*% и погашенія 1,72%, 
всего-же 6,22% ѳжегодно съ первоначально выданной ссуды. (Примѣча- 
ніе къ сему §-Фу исключается).

Примѣчтіе къ § 20. Въ погашеніе ссудъ, выданныхъ 5% 
облигаціями, не могутъ быть принимаемы 4'/2°/о облигаціи.
0  сѳмъ Управляющій Министерствомъ Финансовъ, 24 августа

1895 года, донѳсъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

1 5 1 2 .  О н а8н ачен іи  к у р с а  для п ред ставляем ы хъ  въ там ож ни  сер еб р ян о й  рублевой  м о- 
неты , кред и тн ы хъ  рублей , м елкой  сер еб р ян о й  и  м ѣдной м он еты  н а  в р е м я  съ 
1 овтяб ря  1895 г. по  1 я н в а р я  1896 г.

На основаніи ст. 640 Уст. Там. т. УІ Св. Зак., изд. 1892 г., о пріемѣ 
представляемыхъ въ таможни въ уплату пошлинъ и въ доплату къ золоту 
серебряной рублевой монеты, кредитныхъ рублей, молкой серебряной и 
мѣдной монеты по курсамъ на золото, установлены Уиравляющимъ Мини- 
стерствомъ Финансовъ, на время съ 1 октября 1895 г. по 1 января
1896 г. слѣдующія дѣны:

а) За одинъ серебряный рубль банковою монетою 65 коп. золот. 
и б) За одинъ кредитный рубль и за рубль раз-

мѣнною серебряною и мѣдною м о н е т о ю ..................... 65 кои. золотомъ.
0  таковомъ распоряженіи Уііравляющій Министерствомъ Финансовъ, 

6 сентября 1895 г., донесъ Правительствуіощему Оенату, для распубли- 
кованія.

Управляющимъ Министерствомъ Земледѣлія и Государствснныхъ Имуществъ.
1 5 1 5  О дополнен іи  р о с п и е а н ія  эемель, въ  коихъ  ч а с т н а я  го р н а я  пром ы ш леннооть  

вовое н едопускается.

По ст. 259 Уст. Горн., Министру Зѳмлѳдѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ предоставлено указывать мѣстности, вт. коихъ недоиускается 
производство частными лицами развѣдокъ и добычи ископаемыхъ путемъ
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внесенія таковыхъ мѣстностей въ росписаніѳ земель, составляемое и 
измѣняемое Министромъ, въ иотребныхъ случаяхъ, и иубликуемое Пра- 
витѳльствующимъ Сенатомъ во всеобіцее свѣдѣніе.

Признавъ нынѣ полезнымъ произвести нѳпосредствѳннымъ расііоря- 
женіемъ казны изслѣдованія мѣсторождѳній желѣзной руды (магяит. же- 
лѣзняка), открьггыхъ командированнымъ П|)авительствомъ Горпьтмъ Инже- 
неромъ въ Забайкальской области на горахъ праваго берега рѣки Мы- 
совой, впадающей въ озеро Байкалъ, и на рѣчкахъ Миіпихѣ и Утулихѣ, 
Управляющій Министерствомъ Земледѣлія и Государствѳнныхъ Иму- 
ществъ нашелъ необходимымъ—въ видахъ огражденія интересовъ казиы 
прѳдупредить занятіе той мѣстности частными лицами,—объявить озна- 
ченную мѣстность нѳсвободною для частнаго горнаго промысла, съ какою 
дѣлью и дополнить росписаніе земѳль, раснубликованное въ № 67 Собр. 
узак. и распор. Правительства за 1888 г., п. I (земли, въ коихъчастная 
горная промышлѳнность вовсе не допускается'), Б  (въ дачахъ вѣдомства 
Лѣснаго Департамента) слѣдующимъ 5-мъ пунктомъ:

Въ Верхнеудинскомъ округѣ Забайкальской области, въ прилегаю- 
щей къ озѳру Байкалу тридцативерстной береговой полосѣ между рѣками 
Утулихою и Удою.

Объ изложенномъ Управляющій Министерствомъ Земледѣлія и Госу- 
дарственныхъ ймуществъ, 30 августа 1895 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, на основаніи статьи 257 Устава Горнаго, для распубли- 
кованія.

Миеистромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

1 5 1 4  Объ учрежденіи въ поеелкѣ Вожедаровкѣ, Верхнеднѣпровскаго уѣзда, Екате- 
ринославекой губерніи, должнооти пѣшаго полицейекаго урядника.

Вслѣдствіе сообщеннаго Екатеринославскимъ Губернаторомъ хода- 
тайства жителей поселка Божедаровка, Верхнеднѣпровскаго уѣзда, Эраета 
Бродскаго и Якова Коробудкаго объ учрежденіи въ сказанномъ поселкѣ 
должности пѣшаго полицѳйскаго урядника, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 
руководствуясь п.п. 2 и 4 прил. къ ст. 656 и прим. къ ст. 658 т. П 
Св. Зак. Общ. Губ. Учр., изд. 1892 г., учрѳдилъ въ упомянутой мѣстности 
одну должность пѣшаго полицейскаго урядника, съ служебными правами 
и обязанностями, указанными въ Высочайше утвержденномъ 9 іюня 
1878 г. Положеніи объ урядникахъ, и съ окладомъ содержанія по 400 р. 
въ годъ (200 руб. жалованья, 50 р. на обмундированіе, 55 коп. на рѳмонтъ
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вооруженія и 149 руб. 45 коп. на наѳмъ квартиры съ отопленіемъ и 
освѣщеніемъ).

Объ изложенномъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 10 августа 1895 г., 
донесъ Правительствующему Сѳнату, для расиубликованія.

І 5 І 5 .  Объ учрежденіи на земляхъ принадлежащаго г. Митавѣ имѣнія ШтадтгоФъ 
должноети конно-подицейскаго урядника.

Вслѣдствіѳ сообщеннаго Курляндскимъ Губернаторомъ ходатайсгва 
Митавской городской Думы объ учрежденіи на земляхъ принадлежащаго 
г . Митавѣ имѣнія Ш т а д т го Ф Ъ  должности к о н н о -п о л и ц е й с к а г о  урядника, 
Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, руководствуясь п.п. 2 и 4 прилож. къ ст. 
656 и примѣч. къ ст. 658 т. П Св. Закон. Общ. Губ. Учр., изд. 1892 г., 
учрѳдилъ въ упомянутой мѣстности должность конно-полицейскаго уряд- 
ника, съ служебными иравами и обязанностями, указанными въ Высо- 
ч а й ш е  утвержденномъ 9 іюня 1878 года Положеніи объ урядникахъ, и  

съ окладомъ содержанія ио 500 руб. въ годъ (200 р. жалованья, 100 руб. 
на Фуражъ лошади, 50 р. на обмундированіе, 55 коп. на ремонтъ шашки 
и 149 р. 45 коп. на наемъ квартиры съ отопленіемъ и освѣщеніемъ} изъ 
средствъ г. Митавы.

Объ изложенномъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 12 августа 1895 г., 
донесъ ІІравительствующему Сенату, для распубликованш.

1 5 1 0  Объ учрежденіи при н ѣ Е о т о р ы х ъ  рудаикахъ въ Славянооербскомъ уѣздѣ чѳ- 
т ы р е х ъ  д о л ж н о о г е й  к о н н о - п о д и ц е й с к и х ъ  урядниковъ.

Вслѣдствіѳ сообщеннаго Екатеринославскимъ Губернаторомъ ходатай- 
ства завѣдывающаго Каменскимъ и Пугачевскимъ рудниками Алѳксѣѳв- 
скаго горнопромышленнаго общества, горнаго инжѳнѳра Янчевскаго, 
управляющаго Голубовскимъ рудникомъ Голубовскаго-Берестово-Вогоду- 
ховскаго горнопромышленнаго товарищества, горнаго инженера Кржевиц- 
каго, управляющаго Варваро - Борисовскимъ и Семеновскимъ рудниками 
Анонимнаго Бѳльгійскаго каменноугольнаго общества, горнаго инженера 
Орнатскаго, управляющаго Петро-Марьевскимъ рудникомъ Пѳтро - Марь- 
евскаго общества каменноугольной промышленности горнаго инженѳра 
Серка объ учрежденіи на ихъ ередства четырехъ должностѳй конно-поли- 
цейскихъ урядниковъ, Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, на основаніи п.п. 2 
и 4 прил. къ ст. 656 и прим. къ ст. 658 т. II Св. Зак. Общ. Губ. Учрежд. 
изд. 1892 г., учредшгъ при названныхъ рудникахъ, въ Славяносербскомъ 
уѣздѣ, четыре должности конно-полицейскихъ урядниковъ, съ служебными
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правами и обязанностями, указанными въ Высочайше утвержденномъ 9 іюня 
1878 г. Положеніи объ урядникахъ и съ окладомъ содержанія двумъ уряд- 
никамъ ііо 360 р. въ годъ каждому (200 р. жалованья, 50 р. на обмун- 
дированіе, 109 р. 45 к. на Фуражъ лошади и 55 к. на ремонтъ вооруженія) 
на средства инженеровъ Янчевскаго и Кржевицкаго, одному уряднику по 
400 р. въ годъ (200 р. жаловавья, 50 р. на обмундированіе, 55 кои. на 
ремонтъ вооруженія и 149 р. 45 коіі. на Фуражъ лошади), на средства 
инженера Орнатскаго, четвертому уряднику содержанія по 350 р. 50 коіі. 
въ годъ (200 р. жалованья, 50 р. на обмундированіѳ, 104 р. 95 коп. на 
фуражъ лошади и 55 коп. на ремонтъ вооруженія) на средства инженера 
Серка, и съ отведеніемъ означеннымъ полицейскимъ чинамъ въ натурѣ 
квартиръ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, на средства проситѳлей.

Объ изложенномъ Мипистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 18 августа 1895 г., 
донѳсъ Правительствующѳму Оенату, для распубликованія.

1 5 1 7  О приведеніи въ дѣйствіе узаконенія о преобразованіи губернскихъ учреж- 
деній вѣдомства Министерства Внутреннихъ Дѣлъ въ губерніяхъ Тобольекой, 
Томекой, Енисейской и Иркутокой.

Пунктомъ XV Высочайше утвержденнаго мнѣнія Государственнаго 
Совѣта 1 іюня 1895 г., о прѳобразованіи губернскихъ учрежденій вѣдом- 
ства Министерства Внутреннихъ Дѣлъ въ губерніяхъ Тобольской, Том- 
ской, Ениеейской и Иркутской (распубликованнаго въ Собраніи узако- 
неній и распоряженій ІІравительства № 108, отъ 30 іюня 1895 г. ст. 815), 
ностановлѳно: предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ привести настоя- 
іцее узаконеніе въ дѣйствіе въ теченіе 1895 года.

Вслѣдствіе сего, сдѣлавъ распоряженіе о введеніи помянутаго пре- 
образованія въ губерніяхъ Тобольской и Томской въ дѣйствіе съ 1 ноя- 
бря, a въ Енисейской и Иркутской губерніяхъ—съ 1 декабря 1895 года, 
Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, на основаніи ст. 167 Учр. Мин., изд.
1892 г., 8 сентября 1895 г., донесъ объ этомъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія.

Министромъ Путей Сообщенія:

1 5 1 8  Объ открытіи для общественнаго пользованія нѣкоторыхъ остановочныхъ пунк- 
товъ на Московско-Брестской, Моековско-Казанской и Юго-Западныхъ же- 
лѣзныхъ дорогахъ.

На основаніи ст. 7 приложенія къ ст. 329 (примѣч.), Св. Зак. т. I. 
ч. 2, Учрѳжд. Прав. Сената, изд. 1886 г., Министръ ІІутей Сообщенія,
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цредставилъ въ Правительствующій Сѳнатъ, для распубликованія, копію 
поотановленія своего, отъ 7» августа 1895 г. за № 18450 объ открытіи 
для общественнаго пользованія нѣкоторыхъ остановочныхъ пунктовъ на 
Московско-Врестской, Московско-Казанской и Юго-Заііадныхъ ж. дорогахъ.

ПОСТАНОВЛЕНІЕ
М И Н И С Т Р А  П У Т Е И  с о о б щ е н і я ,

7» августа 1895 года,

№ 18450.
ОБЪ ОТКРЫТІИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННАГО ПОЛЬЗОВАНІЯ НѢКОТОРЫХЪ ОСТАНО- 
ВОЧНЫХЪ ПУНКТОВЪ НА МОСКОВСКО-БРЕСТСКОЙ, МОСКОВСКО-КАЗАНСКОЙ 

И ЮГО-ЗА LIAДНЫХЪ ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГАХЪ.

На основаніи ст. 8 общ. уст. Росс. жел. дорогъ, Совѣтъ ио желѣз- 
нодорожнымъ дѣламъ, журналомъ. отъ 2 и 20 мая 1895 года за № 
положилъ: считать обязательно открытыми для общественнаго пользованія 
слѣдующіе остановочные пункты:

1) На Московско-Брестской ж. дорогѣ полустанціи: Кунцево, Нѣм- 
чиновскій-Постъ, Шаликово, Туманово, Дурово и Приеелъская—по пріему 
и высадкѣ пассажировъ съ багажемъ, съ нродажей билетовъ до ближай- 
шихъ станцій; АлФврово—для пріема и высадки пассажировъ съ багажемъ, 
съ продажей билѳтовъ въ мѣстномъ сообщеиіи, и для товарнаго движенія 
въ мѣстномъ и прямомъ сообщеніяхъ.

2) На Московско-Казанской ж. дорогѣ полустанціи: Бронницы, Ко- 
нобѣево и Ново-Коломна—для пассажирскаго и грузоваго движееія въ 
мѣстномъ и прямомъ сообщеніяхъ, Хорлово и Ашитково—для пріема и 
выеадки пассажировъ съ багажемъ, съ продажей билѳтовъ въ мѣстномъ 
сообщеніи, и для грузоваго движѳнія въ мѣстномъ и прямомъ сообще- 
ніяхъ.

8) На Юго-Западныхъ дорогахъ полустандіи Васильковъ и Браиловъ— 
для пассажирскаго и грузоваго въ мѣстномъ и прямомъ сообщеніяхъ и 
полустанцію Михайленки—для пріема и высадки пассажировъ съ бага- 
жемъ въ мѣстномъ сообщеніи, a для грузоваго—въ мѣстномъ и прямомъ 
сообщеніяхъ.

Одобривъ изложенное постановлѳніе Совѣта, цредлагаю принять та- 
ковое къ надлежаіцѳму руководству и исполненію.

Иодписалъ: За Министра Путей Сообщенія, Инженѳръ В. Сумароковъ.
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і а і У .  О п о п о л н ен іи  сп и ска  грувовъ, допускаем ы хъ къ перевовкѣ въ оеы пную  при  
двѳрны хъ ваграясденіяхъ.

На основаніи ст. 7 приложѳнія къ ст. 329 (примѣч.) Св. Зак., т. I, 
ч. 2, Учрежд. Прав. Соната изд. 1886 г., Министръ Путей Оообщѳнія 
представилъ въ ІІравительствующій Сенатъ, для распубликованія, копію 
постановленія своего отъ 5/» августа 1895 г. за J\® 13436, о временномъ 
пополнѳніи списка грузовъ, допускаемыхъ къ перевозкѣ въ ссыпную при 
дверныхъ загражденіяхъ.

ПОСТАНОВЛЕНІЕ
М И Н И С Т Р А  П  y  Т  Е  Й С О О Б Щ Е Н І Я ,

6/в августа 1895 года,

№ 13.436.
О ПОПОЛНЕНІИ СПИСКА ГРУЗОВЪ, ДОПУСКАЕМЬІХЪ ІІЪ ПЕРЕВОЗКѢ 

ВЪ ССЫПНУЮ ПРИ ДВЕРНЫХЪ ЗАГРАЖДЕНІЯХЪ.

Приведенный въ § 1 временыыхъ правилъ перевозки грузовъ въ 
ссыпную при дверныхъ загражденіяхъ (щитахъ), введенныхъ постанов- 
леніемъ Управляющаго Министерствомъ Путей Сообщенія, отъ 19 августа
1893 г. за № 12.101, и продолжѳнныхъ дѣйствіѳмъ съ 1 сентября 1895 г., 
на срокъ впредь до отмѣны, постановленіемъ Министра Путей Сообщенія, 
отъ 21/2і іюля 1895 г. за № 12.516, перечень грузовъ, перевозка коихъ 
допускается повагонно въ ссыпную, при дверныхъ загражденіяхъ, допол- 
няется временно, впрѳдь до пересмотра указанныхъ правилъ Совѣтомъ 
по желѣзнодорожнымъ дѣламъ, наименованіемъ:—«цикорій сушеный въ 
кореньяхъ».

Подписалъ: За Министра Путей Сообщенія, Инженеръ В. Сумароковъ.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬ СТВУЮЩА ГО СЕНАТА.


