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И ЗД А ВА ЕМ О Е П РИ  П РА В Й Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ъ .

2  д п р ъ ля  X  29. 1882-
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА 

МИНИСТРОВЪ,
177. Объ Устав* Кавказскаго Товарищ ества торговли аптекарскими товарами.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положение» Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ разрешить: провизору Артемпо Сте
пановичу Цуринову и отставному Поручику 1осиФу Артемьевичу Амирову 

учредить Товарищество на паяхъ, подъ наименоватемъ: «Кавказское 
Товарищество торговли аптекарскими товарами,» на основанш Устава, 

удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  раземотр̂ тя и утверждения въ 29-й день 
Января 1882 года.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разематривать и В ы с о 
чайше утвердить соизволилъ, въ ГатчинЪ, въ 29-й день Января 1882 года.»

Нодписалъ: Управляющш делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мансуровъ.

УСТ АВ Ъ
КАВКАЗСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ТОРГОВЛИ АПТЕКАРСКИМИ

ТОВАРАМИ.

Ц̂ ль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для сбыта, какъ внутри Россш, такъ и за границу, аптекар- 

скихъ товаровъ и препаратовъ, равно патентованныхъ средствъ наилуч- 
шаго качества, по возможно дешевымъ ц'Ьнамъ, учреждается въ гор.
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ТифлисЬ Товарищество на паяхъ, подъ наименоватемъ: «Кавказское 
Товарищество торговли аптекарскими товарами.»

Примтанге 1-е. Учредители Товарищества: провизоръ Артемгё 
Отепановичъ Цуриновъ и отставной Поручикъ 1о с и ф ъ  Артемьевичъ 

Амировъ.

Примтанге 2-е. Передача до образоватя Товарищества учреди
телями другимъ лицамъ своихъ правь и обязанностей по Товари

ществу, присоединете новыхъ учредителей и исключеше изъ числа 
учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Устава лиц1]., 

допускается не иначе, какъ по испрошенш на то, всякш разъ, разр'Ь- 
шетя Правительства, въ установленномъ порядкЬ.

§ 2. Товариществу предоставляется право пршбрЪтать въ собствен
ность. а равно устраивать вновь или арендовать, соответственный цкли 

Товаришества, промышленныя заведея1я, съ прюбрЪтетемъ для сего какъ 
движимаго, такъ и недвижимаго имуществъ, съ соблюдешемъ, при этомъ. 
существующихъ постановлены и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш, 

въ надлежащихъ случаяхъ, разр^шетя Правительства.

§ В. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ всгЬмъ пра

виламъ и IIостановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно нредпр1яйя 
Товарищества нынЬ въ Имперш дМствующимъ, равно т!;мъ, кат впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 4. Публикащи Товарищества во вейхъ указанныхъ въ закона и 
въ настоящемъ Устава случаяхъ делаются въ Правительственном'!. ВЬст- 

никЬ, въдомостяхъ обоихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблю 
ден! емъ установленныхъ правилъ.

§ 5. Товарищество имеетъ печать съ изображетемъ его наимено- 

ватя.

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.
§ 6. Основной капиталъ Товарищества назначается въ сто пять

десятъ тысячъ рублей, разд'Ьленныхъ на триста паевъ, по пятисотъ 
рублей каждый.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество паевъ распределяется

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о
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между учредителями и приглашенными ими къ участш въ предпр1ятш 

лицами, по взаимному соглашение.

§ 8. Следующая за паи сумма вносится не далйе какъ въ теченш 
шести мЬсяцевъ со дня утверждешя Устава, вся сполна, безъ разсрочки. 

съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею самыхъ паевъ, 
•Затймъ Товарищество открываетъ свои дййсгая. Въ случай неиспол- 

нешя сего, Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя по 
паямъ деньги возвращаются сполна, по принадлежности.

Примтанге. Книги для записки суммъ. вносимыхъ за паи, 
ведутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 2166 
т. X ’-Зак. Гражд.; при чемъ онй предъявляются, для нриложетя 
къ шнуру казенной печати и для скрепы по листамъ и надписи, въ 

местную Контрольную Палату.

§ 9. Объ учрежденш и открытш дййствш Товарищества, или же о 

томъ. что оно не состоялось (§ 8), въ первомъ случай Правлете, а въ 
послйднемъ—учредители увйдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свйдйте.

§ 10. Впослйдствш, при развитш дйлъ Товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительные паевъ, по прежней пйнй, по не иначе,, кжъ по поста- 
новленш Общаго Собратя владйльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрйшетя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемым̂

§ 11. При послйдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 
на прюбрйтете оныхъ имйютъ владйльцы первоначальныхъ паевъ Товари
щества; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владйльцами 
первоначальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ откры
вается, съ разрйшетя Министра Финансовъ и на услов!яхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 12. На паяхъ Товарищества означается звате, имя и Ф амш пя вла- 
дйльца; они вырйзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ членовъ Правлетя, бухгалтера и кассира, 
съ приложетемъ печати Товарищества.

§ 1В. Владйлецъ паевъ, желающш продать свои паи, обязывается 

увйдомить о томъ Правлете. Если по объявленш о томъ прочимъ вла- 
дйльцамъ паевъ никто изъ нихъ въ теченш мйсяца не прюбрйтетъ предла- 
гаемыхъ къ продажй паевъ по цйнй. определяемой дййствительной стой-
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мостыо имущества Товарищества по последнему балансу, или же по цене, 

назначаемой по взаимному соглашешю, то владелецъ паевъ можетъ затймъ 
распорядиться продажею паевъ въ сторонЕ1я руки, по своему усмотр'Ьнш.

Примтанге. Изложенное въ семъ § правило не распростра
няется на паи, переходяпце по наследству или завещание.

§ 14. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 

роннимъ лицамъ делается передаточною надписью на паяхъ, которые, 
при передаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правленш, 
для отметки передачи въ его книгахъ. Само Правлете дйлаетъ переда

точную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 
ст. т. X ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному определенш.

§ 15. Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ Прав- 
ленш, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлете произво
дить за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ со 
дня публикацш не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утрачен

ныхъ паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ 
надписью, что они выданы взамЬнъ утраченныхъ.

§ 16. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ име- 

шемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Товарищества ника
кихъ особыхъ правъ не имйютъ и, представляя лицо наследниковъ умер- 
шаго, подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, силе и дей

ствш сего Устава.

Правлеше Товарищества, нрава и обязанности его.
§ 17. Управлеше делами Товарищества принадлежитъ Правленш, нахо

дящемуся въ гор. ТиФлисе и состоящему изъ трехъ Директоровъ, избирае- 
мыхъ Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ изъ среды своей на три года.

§ 18. Для замещешя кого либо изъ Директоровъ на время продол

жительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя 
Директора до срока, избираются Общимъ Собратемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на техъ же основатяхъ какъ и Директоры, два къ 
нимъ кандидата, которые, за время зашшя должности Директора, поль
зуются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 19. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имею идя на свое 
имя не менее четырехъ паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарище-
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ства во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ зватяхъ 
и не могутъ быть никому передаваемы до утвержден! я отчета за послйд- 

тй годъ пребыватя владйльцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

§ 20. По прошествш двухъ лйтъ отъ первоначальнаго избратя 
Директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и 

одинъ кандидатъ, сначала по жребно, а потомъ по старшинству всту- 
пленш, и на мйсто выбывающихъ избираются новые Директоръ и кан

дидатъ. Выбывнпе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 21. Кандидатъ, поступившш на мйсто умершаго или выбывшаго 

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

былъ выбывшш Директоръ.

§ 22. Директоры избираютъ ежегодно, поелй годичнаго Общаго 
Собратя. изъ среды своей Председателя. На случай отлучки или выбы- 
Т1я предсйдательствующаго Директора, избирается временно предсйдатель- 
ствующш.

§ 2В. Члены Правлетя, за труды свои по завйдывашю делами 
Товарищества, получаютъ вознаграждеше, по назначение Общаго Собратя 
владйльцевъ паевъ (§ 39).

§ 24. Правлете распоряжается всйми дйлами и капиталами Товарище
ства, по примйру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его 
относится: а) пр1емъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача 
самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы 
и письмоводства, а равно составлете, на основанш §§ 35—37, годовыхъ 

отчета, баланса, смйты и плана дййствш; в) опредйлете необходимыхъ 

для службы по Товариществу лицъ, съ назначетемъ имъ предметовъ занятш 

и содержатя, а равно и ихъ увольнете; г) покупка и продажа товаровъ» . 
какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ 
и другихъ помйщенш; е) страховате имуществъ Товарищества; ж) выдача 
и принятю къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ 
предйлахъ, установленныхъ Общимъ СобранieMb; з) дисконтъ векселей, 

поступившихъ на имя Товарищества; и) заключете отъ имени Товари
щества договоровъ и условш, какъ съ казенными вйдомствами и управ- 

лешями, такъ и съ частными Обществами и Товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждетями и частными лицами;
i) снабжете доверенностями лицъ, опредйляемыхъ на службу Правле- 
темъ Товарищества, а также и лицъ, которыя будутъ назначены на таковую
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службу Общимъ Собрашемъ, и к) созваше Общихъ Собрашй владельцевъ 
паевъ и вообще завйдывате и распоряжеше всеми безъ исключешя 

дЬлами, до Товарищества относящимися, въ предйлахъ. установленныхъ 
Общимъ Собрашемъ. Влижайшш порядокъ действш Правлешя, пределы 
правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и 
изменяемою Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ.

§ 25. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества. Правлете. 
съ утверждешя Общаго Собратя владельцевъ паевъ. можетъ избрать одного 

изъ среды своей члена, или изъ стороннихъ лицъ, въ качестве Управляю
щаго. Управляющш, если онъ изъ членовъ Правлетя, долженъ пред
ставить, сверхъ указанныхъ въ § 19 четырехъ паевъ. еще не менее 
четырехъ паевъ, которые также хранятся, на вышеприведенномъ осно
ваши (§ 19). въ кассе Правлетя. Правлете снабжаетъ его инструк
щею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собратемъ владельцевъ 
паевъ. Управляющш созываетъ Правлете по всемъ тЬмъ деламъ, разрЬ- 

шеше коихъ не предоставлено ему по инструкцш.
Примтате. Если Управляющш будетъ назначенъ не изъ состава

Правлешя, то кругъ обязанностей его определяется особымъ кон-

трактомъ.

§ 26. Правлете производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ, которому предоставляется 
определить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ смЬт- 
наго назначешя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответ- 
ственностш предъ Общимъ Собрашемъ за необходимость и последств1я 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на 

усмотрете ближайшаго Общаго Собратя.

§ 27. Поступающая въ Правлете суммы, не требуюшдя безотлага- 
тельнаго употреблен! я, вносятся Правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ 

установлены на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 
все документы хранятся въ кассе Правлешя. Капиталы запасный и друпе. 
имеюшде значете неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 
государственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительствомъ гарантированныхъ 
акцш и облигащй. по назначетю Общаго Собратя владельцевъ паевъ.

§ 28. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ 
имени Правлешя, за подписью одного члена Правлешя, уполномоченная 
на то Правлешемъ. Тремя членами Правлешя должны быть подписаны:
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а) векселя, б) доверенности-и в) договоры, услов1я, кушпя крепости и 

друпе акты.

§ 29. Обратное получете суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста

новлены удовлетворяется по требованш, подписанному тремя членами 
Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются двумя Директо

рами, уполномоченными на то постановлешемъ Правлетя. Для получетя 
съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одного Директора, или заступаю г даго его мйсто кандидата, съ приложе- 
темъ печати Товарищества.

§ 30. Въ необходимыхъ по дйламъ Товарищества случаяхъ Правленш 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мйстахъ и у 
начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довйренности; равно дозво

ляется Правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директо

ровъ или стороннее лицо; но въ дйлахъ судебныхъ, въ тйхъ мйстахъ. 
гдй введены уже въ дййсатае Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г., 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ 31. Правлете собирается по мйрй надобности, но во всякомъ 
случай не менйе одного раза въ недйлю. Для дййствительности рйшенш 

Правлен!я требуется присутетв1е трехъ членовъ Правлетя. Засйдатямъ 
Правлетя ведутся протоколы, которые подписываются всйми присутство
вавшими членами.

§ 32. Рйшетя Правлетя приводятся въ исполнете по большинству 

голосовъ. а когда не состоится большинства, то сиорный предметъ пере
носится на рйшете Общаго Собратя. которому представляются также 
вей тй вопросы, по коимъ Правленie или Ревизюнная Коммийя (^ 37) 

признаютъ необходимымъ дййствовать съ общаго соглащя владйльцевъ 
паевъ, или кои. на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собра

темъ инструкцш, не подлежатъ разрйшенш Правлетя.

§ 33. Члены Правлетя исполняю тъ  свои обязанности на основанш 
общихъ законовъ и постановлены въ семъ Уставй заключающихся, и въ 
случай распоряжений законопротивныхъ, превышетя предйловъ власти, 
бездййств1я и нарушетя какъ сего Устава, такъ и постановлены Общихъ 
Собранш владйльцевъ паевъ. подлежатъ отвйтственности на общемъ 
основанш законовъ.

Примтанге 1-е. Въ случай явной безуспйшности и убыточности

дййствШ членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности
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къ управлешю делами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, по 
опредйленш Общаго Собратя владйльцевъ паевъ, и до окончашя 
срока ихъ службы.

Примташе 2-е. Заключаюицяся въ настоящемъ отдйлй Устава 

постановлешя, кои опредйляютъ: мйстопребываше Правлешя, число 
членовъ Правлешя и сроки ихъ избратя (§§ 17, 18 и 20); число 
паевъ, представляемыхъ членами Правлешя въ кассу онаго, при всту- 
пленш въ должность (§ 19); порядокъ замйщешя выбывающихъ 

Директоровъ (§ 21); порядокъ избратя предсйдательствующаго въ 

Правленш (§ 22); порядокъ ведешя переписки по дйламъ Товари
щества и подписи выдаваемыхъ Правлешемъ документовъ (§ 28) и 
сроки обязательнаго созыва Правлешя (§ 81), подлежатъ измйненш 

по постановлешямъ Общаго Собратя владйльцевъ паевъ, съ утверж- 
дешя Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Товарищества, распределете прибыли п выдача 
дивиденда.

§ 84. Операщонный годъ Товарищества считается съ перваго Января 

по первое Января.

§ 35. За каждый минувшш годъ Правлете Товарищества обязано 
представлять на усмотрйше Общаго Собрашя владйльцевъ паевъ, не позже 

Марта мйсяца, за подписью вейхъ членовъ Правлешя, подробный отчетъ и 
балансъ его оборотовъ, со вейми принадлежащими къ нему книгами, счетами, 
документами и приложетями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ Правленш Товарищества за двгъ недйли до годоваго 
Общаго Собратя веймъ владйльцамъ паевъ, заявляющимъ о желанш 
получить таковые. Книги Правлешя, со вейми счетами, документами и при
ложетями. открываются владйльцамъ паевъ также за двгь недйли до 
Общаго Собратя.

Примташе 1-е. При составлены баланса, строешя, машины и 
вей проч1я заводскгя принадлежности цйнятся не менйе какъ на 
пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время 
по книгамъ Правлешя.

Примташе 2-е. Порядокъ исчисления операщоннаго года (§ 34) 
и срокъ представлетя годоваго отчета (§§ 35), подлежатъ измй- 
ненш, по постановлетямъ Общаго Собрашя, съ утверждешя Министра 
Финансовъ.
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§ 86. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюшдя глав- 

ныя статьи: а) состояте капиталовъ основнаго и запаснаго; при чемъ 
капиталы Товарищества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти npio6pt- 

тены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса ниже покуп
ной цены, то с т о и м о с т ь  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 покупке матер1а- 

ловъ и проч., такъ и по продаже ихъ; в) подробный счетъ объ издерж- 

кахъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на проч1е расходы по 

управленш; г) о наличномъ имуществе Товарищества и особенно о 
запасахъ онаго; д) счетъ о долгахъ Товаршцеетаа, ва, другихъ т-  
цахъ и сихъ последнихъ на самомъ Товариществе, и е) счетъ доходовъ 
и убытковъ и примерный раз делъ чистаго доходя.

§ 87. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ, 
Общее Собрате владельцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизшн- 

ную Коммисш въ составе не менее трехъ владельцевъ паевъ, не состоя
щихъ ни членами Правлешя, ни въ другихъ должностяхъ по управленш 

делами Товарищества. Коммис1я эта собирается обязательно не позже какъ 
за месяцъ до следующаго годичнаго Общаго Собрашя и, по обревизо
вали какъ отчета и баланса за истешшй годъ, такъ и всехъ книгъ, 

счетовъ, документовъ и приложены, равно делопроизводства Правлешя и 

конторъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ заключетемъ, 
въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое окончатель
ное pfcnieme. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нуж- 

нымъ или Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено, произвести также 
осмотръ и ревизш всего имущества Товарищества на местахъ и поверку 

сделанныхъ въ теченш года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ 
по возобновленио или ремонту имущества и, сверхъ того, все необ
ходимый изыскашя для заключеЕпя о степени пользы и своевременности, 
а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ работъ и сде
ланныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для исполнешя 
всего вышеизложеннаго, Правлете обязано предоставить Коммисш все 
необходимые способы. На предварительное той же Коммисш раземотре

те представляются смета и планъ действш на будущш годъ, которые 
Коммисгя вносить, также съ своимъ заключетемъ, въ Общее Собрате 

владельцевъ паевъ. Коммисш этой предоставляется также, со дня ея
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избратя, требовать отъ Правлешя. въ случай признанной ею необхо

димости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собрашй владйльцевъ паевъ.

§ 88. Отчетъ и балансъ, по утверждены Общимъ Собратемъ. пред
ставляется въ трехъ экземплярах!, въ Министерство Финансов!..

§ 39. По утверждены отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго 

чистаго дохода, г. е. суммы, остающейся за покрьгпемъ вейхъ расходовъ 
и убытковъ. отчисляется ежегодно не менйе десяти процентовъ въ запас
ный капиталъ. Оетатокъ составляете прибыль, изъ которой отделяется 

восемь процентовъ въ дивидендъ пайщикамъ пропорщонально основному 

капиталу, а изъ остающейся затймъ прибыли отчисляется: а) четырнад
цать процентовъ въ вознаграждеше членамъ Правлетя; б) четыре про

цента—членамъ Ревизюнной Коммисш; в) семь процентовъ—Управляющему 

дйлами Товарищества, и г) три процента на вознаграждеше служащихъ 
въ Товариществ̂  по усмотрйнйо Правлешя. Остальная затймъ сумма 

выдается въ добавочный дивидендъ пайщикамъ, по числу принадлежа- 

щихъ каждому паевъ.

§ 40. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 

пока онъ не будегъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза
тельное отчислеше возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо

дована.

§ 41. Запасный капиталъ назначается на покрьте неиредвидйнныхъ 
расходовъ, а также на пополнеше изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 

либо году дивидендъ на паи составить менйе восьми процентовъ на 
дййствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовате запаснаго капи
тала производится не иначе, какъ по опредйлешю Общаго Собрашя вла

дйльцевъ паевъ.

§ 42. О времени и мйстй выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 

во всеобщее свйдйше. Выдача дивиденда отмйчается Правлешемъ на 

самыхъ паяхъ.

§ 43. Дивидендъ, непотребованный въ теченш десяти лйтъ, обра
щается въ собственность Товарищества, исключая тй случаи, когда течете 
земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ диви
дендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рйшетемъ и л и  

распоряжетемъ опекунскихъ учреждетй. На дивидендные суммы, хра- 

няшдяся въ кассй Правлетя, проценты ни въ какомъ елучай не выдаются.
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0бщ1я CoOpaiiifl владельцевъ паевъ.

§ 44. Обпця Собратя владйльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлешемъ ежегодно 

въ Мартгь мйсяцй, для разсмотрйшя и утверждешя отчета и баланса за 
истекшш годъ, равно смйты расходовъ и плана дййствш на наступивший 

годъ, а также для избратя членовъ Правленш и Ревизюнной Коммисш. 

Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дйла. 

превышаюпця власть Правлетя или тй, кои Правлешемъ будутъ пред

ложены Общему Собранщ.

§ 45. Чрезвычайныя Собратя созываются Правшелемъ «.та hq соб
ственному его усмотрйтю, или по требоватю десяти владйльцевъ паевъ. 

имйющихъ право голоса, или Ревизюнной Коммисш (§ 87). Такое требо- 
ван1е владйльцевъ паевъ и л и  Ревизюнной Коммисш о созванш чрезвы- 

чайнаго Общаго Собратя приводятся въ исполнете Правлешемъ не позже 
одного мйсяца по заявлении онаго.

§ 46. Общее Собрате разрйшаетъ, согласно сему Уставу, вей вопросы, 
до дйлъ Товарищества отноеяпцеся. Но непремйнному вйдйнш его. кромй 

того, подлежатъ: постановления о прюбрйтенш недвижима го имущества 

для Товарищества, о продажй и отдачй въ аренду и о залогй таковыхъ 
имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличеши 
предпргяйя. Общему Собранш предоставляется, при увеличенш пред- 

npiam или прюбрйтенш недвижимаго имйтя, опредйлить порядокъ 
погашешя таковыхъ затратъ.

§ 47. О времени и мйстй Общаго Собратя владйльцы паевъ извй- 

щаются посредствомъ публикацш, за мйсяцъ до дня Собратя; при чемъ 
должны быть объяснены предметы, подлежашде раземотрйнш Общаго 

Собрашя.

§ 48. Въ Общемъ Собранш владйльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довйренныхъ; при чемъ въ послйднемъ случай Правлете должно 
быть письменно о томъ увйдомлено. Довйреннымъ можетъ быть только 

тотъ, кто самъ пайщикъ. и одно лицо не можетъ имйть болйе двухъ 
довйренностей.

§ 49. Каждый владйлецъ иаевъ имйетъ право присутствовать въ 

Общемъ Собрашй и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Co6paHiro 
вопросовъ, лично или чрезъ довйренныхъ, но въ постановлетяхъ Общаго
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Собрашя участвуютъ только владйльцы паевъ, пользуюпцеся правомъ 

голоса. При этомъ каждые два пая даютъ право на одннъ голосъ, но 
одинъ пайщикъ болйе четырехъ голосовъ по своимъ паямъ и того же 

числа по доверенности другихъ владйльцевъ паевъ, а всего восьми голо
совъ. имйть не можетъ.

§ 50. Владйльцы паевъ, имйюгще менйе двухъ паевъ, могутъ соединять, 

по общей доверенности, паи свои для получешя права на одинъ и 
болйе голосовъ, до предйла, выше сего указаннаго.

§ 51. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право 

голоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ мйсяцевъ 
со времени отмйтки Правлешемъ передачи.

§ 52. Если паи достанутся по наслйдству или другимъ путемъ въ 

общее владйше нйсколькимъ лицамъ, то право участая въ Общемъ Со

браны предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш; равно 

и торговые дома могутъ имйть въ Общемъ Собрашй не болйе одного 
представителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ пре
имуществъ.

§ 58. Для дййствительности Общихъ Собрашй требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владйльцы паевъ, или  ихъ  довйренные (§§ 48—50), представ- 

ляюшде въ совокупности не менйе половины основнаго капитала, а для 
рйшешя вопросовъ: о расширенш предпр1ят1я, объ увеличенщ или умень
шены основнаго капитала, объ измйнены Устава и ликвидащи дйлъ, 

требуется прибьте владйльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означен- 

нымъ услов1ямъ, то чрезъ двгь недйли Общее Собрате вновь созывается. 
Такое Собраше считается законно состоявшимся, не взирая на число 
паевъ, владйемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правлете 
обязано предварять владйльцевъ паевъ въ самомъ приглашены на Собрате. 
Въ такомъ Собранш могутъ быть разсматриваемы лишь тй дйла, которыя 

подлежали обсужденда въ несостоявшемся Собрашй.

§ 54. Приговоры Общаго Собратя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 

вавшихъ въ подачй голоса владйльцевъ паевъ, или  и х ъ  довйренныхъ 
(§§ 48—50), при исчислены сихъ голосовъ на основаши § 49; если же 

по какимъ либо дйламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнйшя, то чрезъ двгь недйли созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ
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оставппяся неразрешенными въ первомъ Собрашй дйла решаются простымъ 
болыпинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ быть 

рассматриваемы лишь тй дйла. которыя остались неразрйшенвыми въ 

первомъ Общемъ Собрашй. Избраше Директоровъ, кандидатовъ кънимъ 
и членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случай, утверждается по 

цростому большинству голосовъ. Рйшетя, принятыя Общимъ Собран1емъ, 
обязательны для вейхъ владйльцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, 

такъ и отсутствовавшихъ.
Примташе. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится 

по усмотрйнпо самаго Собратя, баллотировашемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношешю 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу гсшловъ, 
поданныхъ владйльцами паевъ по каждому отдйльному вопросу.

§ 55. Дйла, подлежаиця раземотрйнно въ Общемъ Собранш, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Дравлешя; почему вла
дйльцы паевъ, желаюшде едйлать какое либо предложете Общему Собра- 

. Hiio, должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до 
Общаго Собратя. Еели предложете сдйлано владйльцами паевъ, имею

щими въ совокупности не менйе десяти голосовъ, то Правлете обязако, 
во всякомъ случай, представить такое предложете следующему Общему 

Собранно съ своимъ заключетемъ.

§ 56. Для правильнаго хода дйлъ въ Общемъ Собранш владйльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсйдательствующаго.

§ 57. Постановлетя Общихъ Собрашй удостовйряются протоколами, 
подписанными вейми членами Правлетя и, по крайней мйрй, тремя вла
дйльцами паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ Собранш, предъявившими 

наибольшее число паевъ.
Примташе. Постановлетя настоящаго отдйла, опредйляюпця: 

сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранщ (§ 44); 
порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 45); число 

паевъ, дающихъ право голоса въ Общихъ Собрашяхъ (§§ 49 и 50); 
срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новымъ владйльцамъ 
паевъ (§ 51); срокъ предъявлешя Правление предложенш владйль
цевъ паевъ (§ 55) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ 
Собранш (§ 57), могутъ быть измйняемы по постановлешямъ Общаго 
Собратя владйльцевъ паевъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.
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Разборъ споровъ но дЪламъ Товарищества, ответственность u upeKpaiî euie
дййствШ его.

§ 58. Bet споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества и 

между ними и членами Правлетя, а равно споры Товарищества съ другими 
Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собрашй най- 
щиковъ, если обе споряшдя стороны будутъ на то согласны, или разби
раются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 59. Ответственность Товарищества ограничивается всЬмъ емупринад- 

лежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а по
тому въ случае неудачи предпр1ягпя Товарищества, или при возникшихъ на 
оное искахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ сво
имъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере пяти
сотъ рублей на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной ответствен
ности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ Товарищества 

подвергаемъ быть не можетъ.

§ 60. Срокъ существоватя Товарищества не назначается. Если по ходу 
д Ьлъ закрьте Товарищества признано будетъ необходимыми то действ1я 
его прекращаются по приговору Общаго Собратя владельцевъ паевъ, 
законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Товарище
ства окажется потеря одной пятой основнаго капитала и владельцы 

паевъ не пополнятъ оный, то Товарищество закрывается.

§ 61. Въ случае прекращетя действш Товарищества, Общее Собрате 
владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ 
составъ Ликвидащонной Коммисш и определяете порядокъ ликвидащи 

делъ Товарищества. Коммиая эта принимаетъ дела отъ Правлешя. Ликвида
торы созываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, 

принимаюсь меры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ реализацно 
всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основанш и въ аределахъ, указанныхъ Общимъ 
Собрашемъ. Суммы, следуютiя на удовлетворете кредиторовъ, а равно 

необходимыя для обезпечешя полнаго удовлетворенш спорныхъ требованш, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен

ныхъ кредитныхъ установлены; до того времени не можетъ быть приступ- 
лено къ удовлетворенш владельцевъ паевъ, соразмерно остающимся въ 
распоряженш Товарищества средствамъ. О дейсттаяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ Общему Собранно отчеты въ сроки, Собратемъ установ
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ленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, нредетавляютъ 

общш отчетъ. Если по окончанш ликвидацш не все, подлежапця къ выда

чами суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
out слЪдуютъ, то Общее Собрате определяете, куда деньги эти должны 

быть отданы на хранеше, для выдачи по принадлежности, и какъ съними 
надлежать поступить по истечете срока давности, въ случае неявки 

владельца.

§ 62. Какъ о пристуие къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснешемъ последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае Прав- 
летемъ, а въ последнемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также делаются надлежащая публикацш для сведетя владельцевъ паевъ 

и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества дрикосяовенныхъ.

§ 6В. Во всехъ случаяхъ, непоименованвыхъ въ семъ Уставе, Товарище
ство руководствуется правилами, для актонерныхъ комианш постановлен

ными, а равно общими узаконетями, относящимися къ предмету действш 
Товарищества, и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

П о д п и с а л ъ : Управляющш Министерствомъ Финансовъ И. Буте.

РАСПОРЯЖЕНШ:
Министра Народнаго Просв1»щен1Я.

178. О  причисленш  ремесленнаго училищ а И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I  въ Казани, 
въ о т н о ш е т и  льготъ по отбыв а ш ю  воинской  повинности, къ I V  разряду учеб 
ны хъ  заведенш .

Министръ Народнаго Просвещетя донесъ Правительствующему Сенату, 
что онъ, на основанш В ы с о ч а й ш а г о  повелЬшя 19-го Ноября 1877 г., по 

соглашенш съ Военнымъ Министромъ, призналъ возможнымъ ремесленное 

училище И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  II въ Казани причислить,въ отношенш 
льготъ по отбыватю воинской повинности, къ IV разряду учебныхъ 

заведенш.

Министра Путей Сообщетя.
179 Объ и зм йненш  на и м енов а ш я  товарищества МосковорЪцкаго туэрнаго п а р о 

ходства.

На основанш 2 п. В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 5-го Ноября 1879 г. 

инЬтя Государственнаго СовЬта назвате товарищества Москворецкаго 
туэрнаго пароходства изменено въ «Товарищество МоскворЬцкаго паро
ходства.»
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Донося о вышеизложенномъ изменены, Министръ Путев Сообщешя 

присовокупилъ, что В ы с о ч а й ш е  утвержденный 28-го Января 1878 г. 
уставъ товарищества Москворецкаго туэрнаго пароходства дополненъ 
буквальнымъ текстомъ В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 5-го Ноября 1879 г. 
MH'fcma Государственнаго Совета, во исполнете котораго, по соглашенш 
Министра Путей Сообщешя съ товариществомъ. присво(*но сему послед

нему наименоваше «Товарищество Москворецкаго пароходства.»
0

Министра Юстищи.
180 Объ у ч р е ж д е н ш  нотар1альныхъ конторъ въ и. Болыпомъ-Токмак* и въ селахъ 

А нд р е ев к *  и Нововасильевв*, Бердянскаго у*эда.

На основанш примечатя къ составленному Министерствомъ Юстищи, 

по соглашенш съ Министерствами Внутреннихъ ДЬлъ и Финансовъ, 
росписашю числа нотар1усовъ въ губершяхъ, входящихъ въ округъ 

Одесской Судебной Палаты, а также Нижегородской и Полтавской (Собр. 
узак. и расп. Прав. 1869 года № 9, ст. 75), увеличеше положеннаго въ 
сказанныхъ местностяхъ числа нотар1усовъ, равно какъ назначеше ихъ 
въ местахъ, непоименованныхъ симъ росписатемъ, можетъ последовать 
по ходатайству губернскихъ земскихъ собранш,

Признавъ ныне, вследств1е ходатайства Таврическаго губернскаго 

земскаго собратя и по сношенш съ подлежащими ведомствами, необхо- 
димымъ учредить нотар1альныя конторы въ м. Болыномъ-Токмаке и въ 
селахъ Андреевке и Нововасильевке, Бердянскаго уезда, и, сообразно 

съ симъ, дополнить вышеозначенное росписате, Министръ Юстищи 
предложилъ объ этомъ Правительствующему Сенату.

ТШЮГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТЛУЮЩАГО СЕНАТА
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