
СОБРАШЕ Ш О Н Е Ш Й  И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТА.

26 а в г у с т а  «N1 80. 1886.

СОДЕРЖАШ Е:

Ст. 778. О дополненш списка долж ностям! по М инистерству В нутренних! Д'Ьлъ, исполнеш е копхъ 
освобож дает! отъ призыва изъ запаса въ армно п отъ службы вь государственном ! онолченш .

779. О б! утвержденш  устава товарищ ества торговли русскими и иносгранньш п винами А Арабажи и К0.
780. Обь отсрочка свеклосахарны м ! заводамъ уплаты  акциза за производство 1885/ 8б г. до 1 Дека

бря 1886 года.
781. Объ отк ры л и  дМ ствш  Калужскаго отдЪлешя крестьяыскаго поземедьнаго банка.

вы с о чай ш е утверж денны й  положены  комитета 
МИНИСТРОВ!:

778  О дополненш списка должностям! по Министерству В нутренних! Д4лъ, испол- 
неш е коихъ освобождает! о т ! призыва и з !  запаса во армдю и от ! службы в! 
государственном! онолченш.

Высочайше утвержденнымъ, въ 30 день 1юня 1886 года, полож ет- 
емъ Комитета Министровъ список/ь должностямъ по Министерству Вну- 
треннихъ Д'Ьлъ, иснолнен1е коихъ освобождаетъ отъ призыва изъ запаса 
въ армш и отъ службы въ государственномъ онолченш, дополненъ вклю- 
чешемъ въ оный должности полицейскихъ урядниковъ.

770 . О б! утвержденш устава товарищества торговли русскими и иностранными 
винами А. Арабажи и К®.

Г о с у д а р ь  И м  и  е  р  а  т  о  р  ъ ,  н о  положенно Комитета Министровъ, 
Высочайше повелеть соизволилъ: разрешить Московскимъ 2-й гильдш 
купцамъ Александру Ивановичу Арабажи и Карлу КЫ евичу Рило и 
Московскому 1-й гильдш купцу Льву Ивановичу Катуару учреди ть това
рищество на паяхъ, подъ наимеиован1емъ: «товарищество торговли рус



скими и иностранными винами А. Арабажи и Ко», на основанш устава, 
удостоеннаго Высочайшаго разсмотрДтя и утверждешя, въ ПетергоФД, 
въ 4 день Коля 1886 года.

На п о д л и н н о м а  написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р а  уставъ сей разсматривать 
и Высочайше утвердить с о и з в о л и л а , в а  Петергоф^, в а  4 день 1юля 1880 года.»

НодписалА: Управляющей д Г. лам и Комитета МинистровА, СтатсА-Секретарь А . Ку- 
ломзинъ.

УСТАВЪ

ТОВАРИЩ ЕСТВА ТОРГОВЛИ РУССКИМИ И ИНОСТРАННЫМИ
ВИНАМИ А. АРАБАЖ И И К0.

НДль учреждснгя товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для нродолжешя и развитая торговли русскими и иностран
ными винами изъ магазиновъ, состоящихъ въ г. МосквД и принадлежа- 
щихъ торговому дому А. Арабажи и К0, а равно для распространена 
русекихъ винъ за границею, учреждается товарищество на паяхъ, подъ 
наименоватемъ: «товарищество торговли русскими и иностранными винами 
А. Арабажи и К 0.»

Притьчанге 1. Учредители товарищества: Московсюе 2-й гиль- 
дш купцы Александръ Ивановичъ Арабажи и Карлъ КЫевичъ Риле 
и Московскш 1-й гильдш купецъ Левъ Ивановичъ Катуаръ.

Примтанге 2 . Передача, до образовашя товарищества, учре
дителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товари
ществу, нрисоединеше новыхъ учредителей и исключете изъ числа 
учредителей котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ но 
испрошенш на то, вешай разъ, разрДшешя Министра Финан
сово

§ 2. Поименованные въ нредъидущемъ § магазины, находянцеея въ 
МосквД: а) Тверской части, 2-го участка, по Тверской улицД, въ домФ, 
№ 297 и б) Пятницкой части, 1-го участка, по Пятницкой улицД, въ 
домД № 167, со всДми товарами, матер!алами и прочимъ имуществомъ, 
равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передаются, на закон- 
номъ основанш, нынДшнимъ владДльцемъ въ собственность товарище
ства, по надлежащимъ описямъ и оцДнкамъ. Окончательное опредДде- 
nie цДны всему означенному имуществу предоставляется соглашенйо пор-



ваго законно состоявшагося общаго собратя владельцевъ паевъ съ владель
цем!, имущества.

§ 8. П рю бретете ноименованнаго въ § 2 имущества товарище- 
ствомъ и переводъ онаго на имя товарищества производятся съ соблго- 
дешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ закононоложенш.

§ 4. Порядокъ ответственности за все возникпие до передачи иму
щества товариществу долги и обязательства, лежашде какъ на прежнемъ 
владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно поря
докъ перевода таковыхъ долговъ и обязательству съ соглашя кредито- 
ровъ, на товарищество, разрешаются на точномъ основанш существую
щихъ гражданскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право пршбретать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соответственныя цели 
его, промышленный заведешя и недвижимыя имущества, съ соблю- 
дешемъ при этомъ существующихъ постановлены и правъ частныхъ 
лицъ и по испрошены, въ надлежащихъ случаяхъ, разрешешя прави
тельства.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо- 
женныхъ, гербовыхъ, акцизныхъ, патеитныхъ и другихъ общихъ и мест- 
ныхъ сборовъ, всемъ нравиламъ и постановлетямъ, какъ общимъ, такъ и 
относительно предпр1ятчя товарищества ныне въ Имперш действующимъ, 
равно тему камя впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикащи товарищества, во всехъ указанныхъ въ законе и 
въ настоящемъ уставе случаяхъ, делаются въ Правительственномъ Вест
нике, Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли, ведомостяхъ 
обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ еоблюдетемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 8. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.

Капиталь товарищества, пап, права п обязанности владельцевъ нхъ.

§ 9. Основной капиталъ товарищества назначается въ четыреста 
тысячъ рублей, разделенныхъ на четыреста паевъ, но тысяча руб. 
каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется между 
учредителями и приглашенными ими къ участию въ предпр1ятш лицами, 
по взаимному соглашение.



§ 11. Следующая за паи сумма вносится участниками не далее какъ 
въ течены шести месяце въ со дня распубликован1я устава, вся сполна, 
безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ 
выдачею за тгЬмъ самыхъ паевъ. За симъ товарищество открываешь свои 
действ1я. Въ случай неисполнетя сего, товарищество считается несостояв- 
шимся, и внесенный но паямъ деньги возвращаются сполна по принад
лежности.

П римташ е. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи. 
ведутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 'Л 66 
т. X  ч. 1 св. зак. гражд.; при чемъ он4 предъявляются, для при- 
ложешя къ шнуру казенной печати, скрепы по листамъ и надписи, 
въ Московскую контрольную палату.

§ 12. Объ учреждены и открыты дМ ствы товарищества, или же 
о томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случай правлеше, а въ 
послйднемъ— учредители увйдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее евйдйше.

§ 18. Впоследствы, при развиты дйлъ товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталь посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ но прежней цене, но не иначе, какъ по поста
новленью общаго собрашя владйльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разреш еш я правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 14. При послйдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 
на пршбретеше оныхъ имйютъ владельцы первоначальныхъ паевъ това
рищества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешешя Ми
нистра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его 
утверждены), публичная подписка.

§ 15. Н а паяхъ означаются зваше, имя и Фамил1я владельца; они 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложе- 
шемъ печати товарищества.

§ 16. Владелецъ паевъ, желающы продать свои паи, обязывается 
уведомить о томъ правлеше. Если, по объявлены о томъ прочимъ вла- 
дйльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течены месяца не пршбрететъ пред
лагаемые къ продаже паи по цене, определяемой действительною стои
мостью имущества товарищества по последнему балансу или же по



цене, назначаемой по взаимному соглашенш, то влад'Ьлецъ паевъ можете 
за т4мъ распорядиться продажею- ихъ въ стороншя руки, по своему 
усмотрению.

§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше 
по опымъ дивиденда въ теченш десяти л'Ьтъ. Н а купонахъ этихъ озна
чаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года 
въ послЪдовательномъ порядке. По истеченш десяти лгЬтъ владельцам!, 
паевъ им'Ьютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядка, 
на следуюшдя десять лета и т. д.

§ 18. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 
роннимъ лидамъ,'делается особою о семъ надписью на паяхъ, которые, 
при соотв-Ътственномъ объявленш, должны быть предъявлены правленпо, 
для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаете переда
точную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. 
т. X  ч. 1 зак. гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному определенно.

§ 19. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ паями и от
дельно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ переда- 
точныхъ надписей на купонахъ или объявленш о передаче оныхъ.

§ 20. Утратившш паи долженъ письменно заявить о томъ правле
нии, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлеше производить, 
за счетъ его, публикащю. Если по прошествш шести месяцевъ со дня 
публикацш не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ 
паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ надписью, 
что они выданы взаменъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за те
ку шд я десять летъ.

§ 21. Объ утрате купоновъ правлеше никакихъ заявленш не при
нимаете, и утратившш листъ купоновъ лишается права на получеше 
дивиденда за все утраченные имъ купоны. По наступивши же срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владель- 
цамъ паевъ.

§ 22. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имешемъ 
его опеки, опекуны, по званш  своему, въ делахъ товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наследниковъ умершаго, 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, силе и действпо 
сего устава.

Правлеп1е товарищества, права и обязанности его.

§ 28. Управлеше делами товарищества принадлежитъ правленпо, 
находящемуся въ Москве.



§ 24. Правлеше состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемых!, 
общимъ собрашемъ владДльцовъ паевъ, изъ среды своей, на три года.

§ 25. Для замДщешя кого либо изъ директоровъ на время продол
жительной отлучки или болезни, а равно въ случаД смерти или выбытия 
директора до срока, выбираются общимъ собрашемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ— на тДхъ же оеновашяхъ какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые, за время занятья должности директора, пользуются 
всДми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имДюшдя на 
свое имя не менДе десяти паевъ, которые и хранятся въ кассД товарище
ства во все время бытности избранныхъ лицъ въ у помяну тыхъ звашяхъ и 
не могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за 
послДднш годъ пребывашя владДльцевъ паевъ директорами и кандидатами.

§ 27. По протествш  двухъ лДтъ отъ первоначальнаго избрашя 
директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и 
одинъ кандидата, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя, 
и на мДсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидата. 
Выбывпие директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. Кандидата, поступившш на мДсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ правленш до окончашя срока, на который избранъ 
былъ выбывшш директоръ.

§ 29. Директоры избираютъ ежегодно, послД годичнаго общаго 
собрашя, изъ среды своей предсДдателя. На случай отлучки или выбытия 
предсДдательствующаго директора, избирается временно-председатель
ствующей.

§ 80. Члены правлешя, за труды свои по завФдыванш делами 
товарищества, могутъ получать определенное еодержаше или процентное 
вознаграждеше, по назначенно общаго собрашя влад4льцевъ паевъ.

§ 81. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами товари
щества, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан
ности его относится: а) пр1емъ поступившихъ за паи товарищества денегъ 
и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш 
§§ 42— 44, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в) опре- 
делеше необходимыхъ для службы по товариществу лицъ, съ назначешемъ 
имъ предметовъ занятш и содержан1я, а равно и ихъ увольнеше; 
г) покупка и продажа товаровъ какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредита; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш;



е) страховито имуществъ товарищества; ж) выдача и принятче к/ь 
платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству въ нроделахь, 
установленныхъ общими, собратемъ; з) дисконта векселей, ностуиив- 
шихъ на имя товарищества; и) заключенie отъ имени товарищества дого- 
воровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами и унравлешями, 
такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учрежденьями и частными лицами; 
i) снабжете доверенностями лицъ, определяемыхъ правлетемъ на службу 
товарищества, а также лицъ, которыя будутъ назначены па таковую 
службу общимъ собраньемъ, и к) созвате общихъ собраний владельцевъ 
паевъ и, вообще, заведы вате и распоряжете всеми безъ исключенья делами, 
до товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собратемъ владельцевъ паевъ. Ближайшей поряцжъ действш ыравлешя, 
пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждае
мою и изменяемою общимъ собратемъ владельцевъ паевъ.

§ 82. Для ближайшаго заведы ватя делами товарищества, правлеше, 
съ утверждетя общаго собранья владельцевъ паевъ, можетъ избрать 
одною изъ среды своей члена, въ качестве директора-распорядителя. 
Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указапныхъ въ 
§ 26 десяти паевъ, еще не менее десяти паевъ, которые также хранятся, 
на вышеприведенномъ основами (§ 26), въ кассе товарищества. Правде- 
Hie снабжаетъ директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собратемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ 
правлеше по всемъ темъ деламъ, разреш ите коихъ не предоставлено 
ему по инструкщи.

§ 88. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно 
утверждаемымъ общимъ собраньемъ владельцевъ паевъ, которому предо
ставляется определить, до какой суммы ыравлете можетъ расходовать 
сверх# сметнаго назначенья въ случаяхъ, нетершыцихъ отлагательства, съ 
о'тветствонностью предъ общимъ собратемъ за необходимость и послед- 
ств1я сего расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представ
ляемо на усмотрете ближайпьаго общаго собрае1я владельцевъ паевъ.

§ 84. Поступающая въ правлеше суммы, не требуюьщя безотлагатель- 
наго унотреблетя, вносятся правлетемъ въ одно изъ ьфедитныхъ установ
лений на имя товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообьце все 
документы хранятся въ правленш. Капиталы запасный и друие, имеюьще 
значенье неприкосновенных^ могутъ быть обраьцаемы на покупку госу- 
дарственныхъ ф о н д о в ъ ,  а также правительствомъ гарантированныхт 
акщй и облигащй, по назначенью общаго собранья владельцевъ паевъ.



§ 85. Вся переписка по деламъ товарищества производится отъ 
имени правлешя, за подписью одного изъ директоровъ.

§ 86, Векселя, доверенности, договоры, yoroBin, купч1я крепости и 
друйе акты, равно требовашя на обратное полу чете  суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ установлены, подписываются, по крайней мере, двумя 
членами правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ 
изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ правлешя. 
Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати 
товарищества.

§ 87. Въ необходимыхъ по деламъ товарищества случаяхъ, прав- 
лешю предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ 
и у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно 
дозволяется правлении уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ судебныхъ, въ т!хъ 
местахъ, где введены уже въ дейсттае судебные уставы Императора 
Александра Втораго, соблюдается ст. 27 уст. гражд. судопроизводства.

§ 38. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью директора-распорядителя во всехъ тЧхъ случаяхъ, где необхо
димо общее директоровъ д ей сш е, съ ответственностью правлешя предъ 
товариществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на 
этомъ основаны директоромъ-распорядителемъ.

§ 39. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ 
случае не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решены 
правлешя требуется присуггств1е трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ 
правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами.

§ 40. Р е ш е т я  правлешя приводятся въ исполнеше по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вонросъ пере
носится на р еш ете  общаго собратя, которому представляются также 
все те вонросы, по коимъ правлеше или ревизюнная коммишя (§ 44) 
признаютъ необходимыми действовать съ общаго соглайя владельцевъ 
паевъ, или кои, на основаны сего устава и утвержденной общимъ собра- 
шемъ инструкцы, не подлежать разрешенйо правлешя.

§ 41. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаны 
общихъ законовъ и постановлены, въ семь устав! заключающихся, и въ 
случае распоряжены законопротивныхъ, превышешя пределовъ власти, 
бездейиш я и нарушен1я какъ сего устава, такъ и постановлены общаго



собрашя владельцевъ паевъ, нодлежатъ ответственности на общемъ осно- 
ванш законовъ.

П римт ат е 1. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
действш членовъ правлешя и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управление делами товарищества, они могутъ быть сменяемы, по 
определенно общаго собрашя владельцевъ паевъ, и до окончашя 
срока ихъ службы.

П римт ат е 2 . Заключающаяся въ настоящемъ отделе устава 
постановлешя, кои определяютъ: местопребываше правлешя (§ 23), 
число членовъ правлешя и сроки ихъ избрашя (§§ 24, 25 и 27). 
число паевъ, предсгавляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распо- 
рядителемъ въ кассу товарищества при вступленш въ должность 
(§§ 26 и 32), порядокъ замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 28), 
порядокъ избрашя председательствующаго въ правленш (§ 29), 
порядокъ ведешя переписки по деламъ товарищества и подписи выда- 
ваемыхъ правлешемъ документовъ (§§ 35 и 36) и сроки обязательная© 
созыва правлешя (§ 39), могутъ быть изменяемы, по постановлешямъ 
общаго собрашя владельцевъ паевъ, съ утверждешя Министра 
Финансовъ.

Отчетность по дЪламъ товарищества, распредЪлеЮе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операщонный годъ товарищества считается съ перваго Мая 
по первое Мая. За  каждый минувшш годъ правлеше товарищества 
обязано представлять на усмотреше общаго собрашя владельцевъ паевъ, 
не позже Августа месяца, за подписью всехъ членовъ правлешя, по
дробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ 
нему книгами, счетами, документами и приложешями. Печатные экзем
пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленш товарищества, 
за две недели до годоваго общаго собрашя, всемъ владельцамъ паевъ, 
заявляющимъ о желаши получить таковые. Книги правлешя, со всеми 
счетами, документами и приложешями, открываются владельцамъ паевъ 
также за две недели до общаго собрашя.

Примтшнге 1. При составленш баланса, строешя и все проч1я 
принадлежности складовъ, погребовъ и магазиновъ ценятся не менее, 
какъ на десять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ 
то время по книгамъ правлешя.

П римт ат е 2 . Порядокъ исчислешя операцюннаго года и срокъ 
представлешя годоваго отчета (§ 42) могутъ быть изменяемы, по



постановлешямъ общаго со б р ата  влад!льцевъ паевъ, съ утвержКешя
Министра Финансовъ.
§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности сл!дую1щ я главный 

статьи: а) соетояте капиталовъ основнаго и запаснаго; при чемъ капи
талы товарищества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше той ц!ны, по которой бумаги эти npio6p!- 
тены; если же биржевая ц!на въ день составлешя баланса ниже покуп
ной ц!ны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ 
и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупка 
винъ и проч., такъ и по продаж! ихъ; в) подробный счетъ объ издерж- 
кахъ на жалованье служащими въ товариществ!; и на nponie расходы 
по управление; г) счетъ наличнаго имущества товарищества и запа- 
совъ онаго; д) счетъ о долгахъ товарищества на другихъ лицахъ и 
сихъ поел!днихъ на самомъ товариществ!, и е) счетъ доходовъ и убыт- 
ковъ и примерный разд'Ьлъ чистой прибыли.

§ 44. Для пов!рки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ, 
общее собрате влад!льцевъ паевъ назначаете, за годъ впередъ, ревизшн- 
ную KOMMHciio, въ состав’!  не мен!е трехъ влад!льцевъ паевъ, не еостоя- 
щихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ должностяхъ по управлешю 
д!лами товарищества. Коммитя эта собирается обязательно не позже, какъ 
за м!сяцъ до сл!дующаго годичнаго общаго собратя и, по обревизо
ваны какъ отчета, и баланса за прошлый годъ, такъ и вс!хъ книгъ, сче
товъ, документовъ и приложены, равно делопроизводства правлешя и 
конторъ товарищества, вносите отчетъ и балансъ, съ своимъ заключе- 
шемъ, въ общее собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое окон
чательное р!ш еш е. Коммисш этой предоставляется, буде она признаете 
нужнымъ или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизпо всего имущества товарищества на м!стахъ и пов!рку 
сд!ланныхъ въ теченш года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ 
по возобновлетю или ремонту сего имущества и, сверхъ того, вс! необхо
димый изыскашя для заключешя о степени пользы и своевременности, 
а равно выгодности для товарищества, какъ произведенныхъ работъ и 
сд!лаиныхъ расходовъ, такъ и вс!хъ  оборотовъ товарищества. Для испол- 
нешя всего вышеизложеннаго, правлеше обязано предоставить коммисш 
вс! необходимые способы. Н а предварительное той же коммисш разсмо- 
тр !ш е представляются см!та и планъ д!йствш  на наступившш годъ, кото
рые коммитя вносите, также съ своимъ заключешемъ, въ общее собрате 
влад!льцевъ паевъ. Коммисш этой предоставляется также, со дня ея избра-



шн, требовать отъ правлешя, въ случай признанной ею необходимости, 
созыва чрезвычайныхъ общихъ собранш владйльцевъ паевъ (§ 53).

§ 45. Отчета и балансъ, по утвержденш общимъ собратемъ, публи
куются во всеобщее свйдйше и представляются въ трехъ экземилярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 46. Въ теченш мйсяца по утвержденш общимъ собратемъ годо- 
ваго отчета, правлеше товарищества обязано, согласно п. 10 Высочайше 
утвержденныхъ 15 Января 1885 г. правилъ объ обложенш торговыхъ и 
промышленныхъ предпр1ятш дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ и 
раскладочнымъ), препроводить, для напечататя, за установленную плату, 
въ редакцно Вйстника Финансовъ, промышленности и торговли заклю
чительный балансъ и извлечете изъ годоваго отчета, съ показатемъ въ 
опомъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за отчетный годъ, а 
также распредйлетя сей последней, съ означетемъ размйра дивиденда, 
назначаемаго къ выдачй на каждый пай.

Примтанге. Неисполнете изъяснен наго въ семъ § требованья
влечетъ за собою послйдств!я, указанныя въ п. 26 упомянутыхъправилъ.

§ 47. По утвержденш отчета общимъ собратемъ, изъ годовой чис
той прибыли, т. е. суммы, остающейся за покрьгпемъ всйхъ расходовъ 
и убытковъ, если таковая окажется, отчисляется ежегодно не менйе 
десяти процентовъ въ запасный капиталъ. Распредййете же остальной 
за тймъ суммы зависитъ о'гъ усмотрйтя общаго собратя владйльцевъ паевъ.

§ 48. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обяза
тельное отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израс
ходована.

§ 49. Запасный капиталъ назначается на покрьгпе ненредвидйнныхъ 
расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, 
какъ по опредйленш общаго собратя  владйльцевъ паевъ.

§ 50. О времени и мйстй выдачи дивиденда правлеше публикуетъ 
во всеобщее свйдйте.

§ 51. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти лйтъ, обра
щается въ собственность товарищества, исключая тй случаи, когда 
течете земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ слу
чаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебными рй - 
ш етемъ или распоряжетемъ опекунскихъ учрежденш. Н а дивидендныя 
суммы, хранящаяся въ кассй правлетя, проценты ни въ какомъ случай 
не выдаются.



Примтанге. Правлеше не входить въ разбирательство, дей
ствительно ли купонъ принадлежите предъявителю онаго.

0бщ1я собрашя владЪльцсвъ паевъ.

§ 52. Общгя собрата владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайный. Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно 
въ Августы месяце, для разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса 
за прошлый годъ, равно сметы расходовъ и плана действш наступившаго 
года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш- 
Въ сихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друйя дела, пре
вышающая власть правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предло
жены общему собранно.

§ 58. Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по соб
ственному его усмотренио, или по требованш владельцевъ паевъ, имею- 
щихъ въ совокупности не менее десяти голосовъ, или ревизюнной ком- 
мисш (§ 44). Такое требоваше владельцевъ паевъ или ревизюнной 
коммисш о созванш чрезвычайнаго общаго собрашя приводится въ испол- 
неше правлешемъ не позже одного месяца по заявленш онаго.

§ 54. Общее собрате разрешаете, согласно сему уставу, все вопросы, 
до делъ товарищества относящееся; но непременному ведение его, кроме 
того, подлежать пОстановлешя: о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ 
для товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличенш пред- 
npiflT in . Общему собранш предоставляется, при увеличенш предпр1ятчя или 
прюбретенш недвижимаго имешя, определить порядокъ погашешя та
ковыхъ затратъ.

§ 55. О времени и месте общаго собрашя владельцы паевъ извеща
ются посредствомъ публикащи за мгьсяцъ до дня собрата; при чемъ должны 
быть объяснены предметы, подлежащее раземотренщ общаго собра- 
н1я. О томъ же правлеше доводить, каждый разъ, до сведешя местнаго 
полицейскаго начальства.

§ 56. Въ общемъ собранш владельцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ доверенныхъ; при чемъ въ последнемъ случае правлеше должно 
быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можете быть только 
тотъ, кто самъ пайщикъ, но одно лицо не можете иметь более двухъ до
веренностей.

§ 57. Каждый владелецъ паевъ имеете право присутствовать въ 
общемъ собранш и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш



вопросовъ, лично или чрезъ довЪренныхъ; но въ постановлетяхъ общаго 
собратя участвуютъ только владельцы паевъ, пользующиеся правомъ 
голоса. Каждые пят ь  паевъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщ ику 
какъ по собственнымъ своимъ паямъ, такъ и по довйрш  другихъ вла
дельцевъ паевъ, не можетъ иметь более десяти голосовъ.

§ 58. Владельцы паевъ, m rkom ie менЬе пяти паевъ, могутъ соеди
нять, по общей доверенности, паи свои для получетя права на одинъ 
и бол^е голосовъ, до предела, въ § 57 указаннаго

§ 59. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ право голоса 
предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со вре
мени отметки правлетемъ передачи.

§ 60. Если паи достанутся, по наследству или другимъ путемъ, въ 
общее владеше несколькимъ лицамъ, то право участчя въ общемъ собра
ны предоставляется одному изъ нихъ, по ихъ избранно; равно и тор
говые дома могутъ иметь въ общемъ собраны не более одного предста
вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущества

§ 61. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 56— 58), 
представляющие въ совокупности не менее половины основнаго капитала; 
а для р еш етя  вопросовъ: о расширены предпр1ят1я, объ увеличены или 
уменьшены основнаго капитала, объ изменены устава и ликвидацы делъ, 
требуется прибытие владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ 
условчямъ, то чрезъ двгъ недели общее со б р ате  вновь созывается. Такое 
собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, вла- 
деемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ правлете обязано 
предварять владельцевъ паевъ въ самомъ приглашены на собрате. Въ та- 
комъ собраны могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подле
жали обсужденш въ несостоявшемся собраны.

§ 62. П остановлетя общаго собратя  получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участ- 
вовавшахъ въ подаче голоса владельцевъ паевъ или ихъ доверенныхъ 
(§§ 56— 58), при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 57; если же 
по какимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
м нетя, то чрезъ двгъ недели созывается вновь общее собрате, въ коемъ 
оставнпяся неразрешенными въ первомъ собраны дела решаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ собраны могутъ 
быть разсматриваемы лишь те  дела, которыя остались неразрешенными



въ первомъ общемъ собранш. Избраше членовъ правлешя и ревизшн- 
ной коммисш, во всякомъ случай, утверждается по простому большинству 
голосовъ. Реш еш я, принятыя общимъ собратемъ, обязательны для 
всгЬхъ владельцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутство- 
вавшихъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ общемъ собранш производится, 
по усмотрен™ самаго собратя, баллотироватемъ шарами или за
крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно
шении голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дей
ствительно поданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному 
вопросу.
§ 6В. Дела, подлежащая разсмотренио въ общемъ собранш, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правлешя; почему вла
дельцы паевъ, желавшие сделать какое либо предложеше общему собра
нш , должны обратиться съ овымъ въ правлеше, не позже семи дней до 
общаго собратя. Если предложеше сделано владельцами паевъ, имею
щими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, 
во всякомъ случае, представить такое предложеше следующему общему 
собранш, съ своимъ заключешемъ.

§ 64. Для правильнаго хода делъ въ общемъ собранш, владельцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующаго.

§ 65. Постановленья общихъ собранш удостоверяются протоколами, 
подписанными председательствовавшимъ въ собранья, всеми членами 
правлешя и, по крайней мере, тремя владельцами паевъ изъ присутство
вавшихъ въ собранш, предъявившими наибольшее число паевъ.

Примтанге. Постановлешя настоящаго отдела, определяющая: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 52), 
порядокъ созыва чрезвычайныхъ общихъ собранш (§ 58), число 
паевъ, дающихъ право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 57 и 58), срокъ, 
съ котораго предоставляется право голоса яовымъ владельцамъ паевъ 
(§ 59), срокъ предъявлешя правленш предложенш пайщиковъ 
(§ 68) и, наконецъ, порядокъ подписи протоколовъ общихъ 
собранш (§ 65), могутъ быть изменяемы, по постановлешямъ общаго 
собратя  владельцевъ паевъ, съ утверж детя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дЬламъ товарищества, ответственность и нрскращен1е
дМствш его.

§ 66. Все споры между владельцами паевъ по деламъ товарищества 
и между ними и членами правлешя, а равно споры товарищества съ



другими обществами и частными лицами, решаются или въ общемъ с о 
б р ат  и владельцевъ паевъ, если обе споряшдя стороны будутъ на то 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Ответственность товарищества ограничивается всемъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому, въ случае неудачи предпр1ят1я товарищества, или при возник- 
шихъ на оное искахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только 
вкладомъ своимъ, ностунившимъ уже въ собственность товарищества, въ 
размере тысячи рублей на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной 
ответственности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ 
товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существовашя товарищества не назначается. Если но 
ходу делъ закрьпче товарищес'гва признано будетъ необходимымъ, то 
действ!я его прекращаются но приговору общаго собрашя владельцевъ 
паевъ, законно постановленному, согласно §§ 61 и 62. Если по балансу 
товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и вла
дельцы паевъ не пополнять оный въ теченш одного года со дня утверж
дешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недоста- 
токъ капитала, то товарищество закрывается.

§ 69. Въ случае прекращешя действш товарищества, общее собра
т е  владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ 
въ составь ликвидацшнной коммисш и определяетъ порядокъ ликвидацш 
делъ товарищества. Коммитя эта принимаетъ дела отъ правлешя. Л ик
видаторы вызываютъ, чрезъ повестки и нубликацпо, кредиторовъ това
рищества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, произво
дить реализацш имущества товарищества и вступаютъ въ соглашешя и 
мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, ука- 
занныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следующая на удовлетворите кре
диторовъ, а равно необходимыя для обезпечешя полнаго удовлетворешя 
спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ 
одно изъ государетвенныхъ кредитныхъ установленш; до того времени 
не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно владельцевъ паевъ сораз
мерно остающимся въ распоряженш товарищества средствамъ. О дей- 
е/гаяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему co6pauiio отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидацш, представляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидацш 
не все подлежанця къ выдачамъ суммы будутъ вручены по принадлеж
ности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собрате опре
деляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до



выдачи по принадлежности, и какъ съ ними надлежать поступить по 
истеченш срока давности, въ случай неявки владельца.

§ 70. Какъ о приступй къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснешемъ нослйдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случай прав
летемъ, а въ послйднемъ— ликвидаторами, доносится Министру Финан
совъ, а также дйлаются надлежапця иубликацш, для свйдйтя владйль- 
цевъ паевъ и всйхъ лицъ, къ дйламъ товарищества прикосновенныхъ.

§ 71. Во всйхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставй, това
рищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компаний поста
новленными, а равно общими узаконетями, относящимися къ предмету 
дййствш товарищества и тйми, кои будутъ впослйдствш изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Бунге.

. 7 8 0 .  Объ отсропк4 овеклоеахарнымъ заводамъ уплаты акциза за производство 188S/se г. 
до 1 Декабря 188B года

Вслйдствю представлешя Министра Финансовъ въ Комитета Ми- 
нистровъ объ отсрочкй свеклосахарнымъ заводамъ уплаты акциза за про
изводство 1885/в« г. до 1 Декабря 1886 года, Высочайше утвержденнымъ 
4 1юля 1886 года положетемъ сего Комитета постановлено:

1) Уплату половинной суммы акциза, причитающейся съ сахарныхъ 
заводовъ за перюдъ 1885— 1886 г., отсрочить до 1 Декабря 1886 г., съ 
платежемъ по полпроцента въ мйсяцъ, принимая при этомъ неполный 
мйсяцъ за полный;

и 2) Упомянутую льготу въ платежй акциза, съ выдачею натентовъ 
на новое производство, предоставить лишь тймъ заводчикамъ, которые 
уплатятъ въ срокъ, установленный ст. 86 Высочайше утвержденныхъ 12 
Мая 1881 г. временныхъ правилъ объ акцизй съ сахара, не менйе по
ловины причитающейся съ нихъ акцизной суммы.

РАСН0РЯЖЕН1Е, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Унравляншцшъ Миннстерствомъ Финансовъ.
781 Объ открытш д4йствш ТСалужскаго отд^лешя крестьянскаго поземельнаго банка.

Н а основавш п. п. I I  и I I I  Высочайше утвержденнаго 18 Мая 
1882 года мнйшя Государственнаго Совйта о крестьянскомъ поземельномъ 
банкй, Унравляютцш Министерствомъ Финансовъ, 21 Коля 1886 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, что 22 того же 1юля открываете д й й с т я  
свои по выдачй ссудъ Калужское отдйлете крестьянскаго поземельнаго 
банка.

ТИНОГРАФШ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА.


