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И ЗД А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ь О Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ъ .

13 а в г у с т а  1882. 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕН1Е КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ.

590 . Объ Устав* Среднеаз1атскаго хлопковаго торгово-промышленнаго Товарищества.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , по положенш Комитета Министровъ, 

В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: разрешить потомственному дворянину 

Николаю Николаевичу Коншину, МануФактуръ Советнику Тимооею Сав

вичу Морозову, иотомственнымъ почетнымъ гражданамъ: Александру Лукичу 

Лосеву, АсаФу Ивановичу Баранову и Давиду Ивановичу Морозову учре

дить Товарищество на паяхъ, подъ наименоватемъ: «Среднеазиатское 

хлопковое торгово-промышленное Товарищество,» на основаши Устава, 

удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотр’Ьтя и утверждетя, въ ПетергОФ^, 
въ 10-й день Поля 1882 года.

На подлинною, написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и Бысо- 

чайшв утвердить соизволилъ, въ ПстергоФЪ, въ 16-й день 1юлл 1882 года.»

П о д п и с а л ъ : УаравляющШ дЪлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Шансуровв.

УСТАВЪ
СРЕДНЕА31АТСКАГ0 ХЛОПКОВАГО ТОРГОВО-ПРОМ Ы Ш ЛЕННАГО

ТОВАРИЩ ЕСТВА .

Ц^ль учрежден!*! Товарищества, права и обязанности его.
§  1. Для улучшетя и р а зв и т  хлопковой промышленности въ Сред

ней Азш, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименоватемъ: 

«Среднеаз1атское хлопковое торгово-промышленное Товарищество.»
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1150 СОБРАШЕ УЗАКОНЕНЫ № 74.

Иримтанге 1-е. Учредители Товарищества: потомственный дво- j 

рянинъ Николай Николаевичъ Коншинъ, МануФактуръ Ооветникъ 

Тнмооей Оаввичъ Морозовъ, потомственные почетные граждане: Алек- 

сандръ Лукичъ Лосевъ, АсаФъ Ивановичъ Барановъ и Давидъ Ивано- 

вичъ Морозовъ.

Примгъчанге 2-е. Передача, до образоватя Товарищества, учре

дителями другимъ липамъ своихъ правъ и обязанностей по Товари

ществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше изъ числа 

учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставе лицъ, 

допускается не иначе, какъ по испрошены на то, всякы разъ, раз

решения Правительства, въ установленномъ порядке.

§  2. Товарищество производить следуюнця операщи: а) устройство 

и содержате хлопковыхъ плантацт; б) торговлю американскими семенами, 

инструментами, орудиями и другими принадлежностями, необходимыми при 

культуре хлопка; в) механическую очистку и прессовате хлопка; г) по

купку и продажу среднеаз1атскаго хлопка, за счетъ третьихъ лицъ, съ 

ответственностью за доброкачественность его.

§ В. Товариществу предоставляется право прюбретать въ собствен

ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соответственный цели 

его, промышленный заведетя, и друпя недвижимыя имущества, съ соблю

дешемъ, при этомъ, существующихъ постановлены и правъ частныхъ лицъ 

я по испрошены, въ надлежащихъ случаяхъ, разрешенья Правительства^

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

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 

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

и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпргяия Това

рищества, ныне въ Имперы действующимъ, равно темъ, как1я впредь 

будутъ на сей предметъ изданы.

§ 5. Публикации Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и 

въ настоящемъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ Вест
нике, ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюде- 

темъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наименоватя.

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

тысячъ рублей, разделенныхъ на шестъдесятъ паевъ, по пяти тысячъ 
рублей каждый.
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№ 74. И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1151

§ 8. Все означенное въ§ 7 количество паевъ распределяется между 

учредителями и приглашенными ими къ у частно въ предпр1ятш лицами, 

ио взаимному еоглашенш.

§ 9. По утвержденш настоящаго Устава вносится участниками въ 

теченш шести месяцевъ, но двгъ тысячи пятисотъ рублей на каждый пай, 

съ запискою внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею 

въ щнеме сихъ денегъ именннхъ временныхъ свидетельствъ и за симъ 

Товарищество открываетъ свои действия; въ противномъ случае Товари

щество считается несостоявшимея и внесенная по паямъ деньги возвра

щаются сполна по принадлежности. Сроки и размеры носледующахъ взно

совъ назначаются по ностановлетямъ Общаго Собратя владельцевъ паевъ, 

но мере надобности съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за 

каждый пай суммы [пять тысячъ рублей) произведена была не позже 

двухъ летъ по утвержденш Устава. Въ случае неисполнетя сего Товари

щество обязано ликвидировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ 

публикуется, по крайней мере за три месяца до начала означенныхъ 

сроковъ. Взносы по паямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, 

которыя при последнемъ взносе заменяются паями.

Примтанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся 

съ соблюдетемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. *2166 т. X  

Св. Зак. Гражд.; при чемъ оне предъявляются, для приложешя къ шнуру 

казенной печати, скрепы по листамъ и надписи, въ местную Кон

трольную Палату.

§ 10. Если кто либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не 

внесетъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ 

льготы, съ уплатою въ пользу Товарищества одного процелта на негне- 

сенную въ срокъ сумму. Если же и за темъ деньги по свидетельствамъ 

не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публи

куется во всеобщее сведете, и они заменяются новыми подъ теми же 

нумерами свидетельствами, которыя продаются Правлетемъ Товарищества. 

Изъ вырученныхъ за так!я свидетельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся 

въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку и расходовъ по про

даже и публикацш, оетатокъ выдается бывшему владельцу уничтожен 

аыхъ свидетельствъ.

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

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



1152 COBPAHIE УЗАКОНЕНЫ J6 74.

немъ— учредители увйдомляютъ Министра Финансовъ и нубликуютъ во все

общее сведете.

§  12. Впоследствш, при развиты дгЬлъ Товарищества, и но нолной 

оплате первоначально выпущенныхъ паевъ, оно можетъ, сообразно по

требности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска донолнительныхъ 

паевъ. по прежней цен!;, но не иначе, какъ по постановленш Общаго 

Собратя владгЬльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разрешетя Пра

вительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

§ 1В. При последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

на прюбретете оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ паевъ Това

рищества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ; если же паи 

новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ 

сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешетя Министра 

Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утвержде- 

нш, публичная подписка.

§ 14. Н а паяхъ означаются звате, имя и Фамшпя владельца; 

они вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выда

ются за подписью трехъ членовъ Правлетя Товарищества, бухгалтера и 

кассира, съ приложетемъ печати Товарищества.

§  15. Владелецъ паевъ, желающш продать свои паи, обязывается 

уведомить о томъ Правлете. Если по объявленш о томъ прочимъ вла

дельцамъ паевъ никто изъ нихъ въ теченш месяца, не прюбрететъ 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 владелецъ паевъ можетъ за темъ 

распорядиться продажею паевъ въ сторонщя руки, по своему усмотренно.

§  16. Передача какъ временныхъ свидетельствъ, такъ и паевъ отъ 

одного владельца другому, а также стороннимъ лицамъ, делается пе

редаточною надписью на свидетельствахъ или паяхъ, которые, при пе- 

редаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правленш, для от

метки передачи въ его книгахъ. Само Правлете делаетъ передаточную 

надпись на свидетельствахъ или паяхъ, только въ случаяхъ, оговоренвыхъ 

въ 2167 ст. т. X  чЛ  Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному определенно.

Примтанге. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ

означено получете Правлетемъ взноса, срокъ которому, согласно

§  9-му истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому
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липу и всякая сделка по такому свидетельству признается педействи

тельною; услор-ie это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ 

§ 17. Утратившш временный свидетельства или паи долженъ письменно 

объявить о томъ Правленш, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ свидб- 

тельствъ или паевъ. Правлете производить за счетъ его публикацш 

Если по прошествш шести месяцевъ, со дня публикацш не будетъ до

ставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетельствахъ или паяхъ, 

то выдаются новые свидетельства или паи, подъ теми же нумерами, и 

съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ.

§  18. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ mrfc- 

шемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ дЬлахъ Товарищества 

никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наследниковъ 

умершаго, подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, силе и 

действш сего Устава.

Правлеше Товарищества, права п обязанности его.
§  19. Управлеше делами Товарищества принадлежитъ Правлении, 

заходящемуся въ Москве и состоящему изъ трехъ Директоровъ, избирае- 

'мыхъ Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ, изъ среды своей, на три года.

§  20. Для замещсшя кого либо изъ Директоровъ на время продол

жительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбъгпя 

Директора до срока, выбираются Общимъ Собрашемъ на два года, а во 

всемъ прочемъ на техъ же основашяхъ, какъ и Директоры, два къ нимъ 

кандидата, которые, за время занятая должности Директора, пользуются 

всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§  21. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имеюнця на свое 

ямя не менее пяти наевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества, 

во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не мо

гутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета за последит годъ пре- 

быватя владельцевъ паевъ Директорами и кандидатами. Общему Собра

нш предоставляется, въ случае неимешя въ виду владельцевъ паевъ съ 

выгпеозначеннымъ числомъ паевъ, которые бы поступили въ зваше Ди

ректоровъ и кандидатовъ, избирать, по ближайшему своему усмотренио, 

въ упомянутыя должности, лицъ и неимеющихъ определенная количе

ства паевъ, но съ те.мъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, 

прюбрелъ на свое имя, въ теченш месяца, установленное выше коли

чество паевъ.
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§  22. По прошествш трехъ летъ отъ первоначальнаго избратя Ди

ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и одинъ 

кандидатъ, сначала по жребно, а потомъ по старшинству вступления, и на 

место выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. Выбывпие 

Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§  23. Кандидатъ, поступивши на место умершаго или выбывшаго 

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

былъ выбывшш Директоръ.

§ 24. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго Собра

т я , изъ среды своей, Председателя; при чемъ выбываютдй Председатель 

можетъ быть избираемъ вновь. На случай отлучки или выбытия предсе- 

дательствующаго Директора, избирается временно председательствующей.

§ 25. Члены Правлетя за труды свои, по заведыванш делами Това

рищества, могутъ получать, кроме определенннаго содержания, и процентное 

вознаграждение, по особому назначенш Общаго Собратя владельцевъ паевъ.

§  26. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Товари

щества, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанности 

его относится: а) пр!емъ какъ поступившихъ, такъ и имеющихъ поступить 

за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свиде

тельствъ, а по полной оплате оныхъ, и самыхъ паевъ; б) устройство, по 

обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и состав- 

лете, на основанш § §  37— 39, годовыхъ: отчета, баланса, сметы и плана дей

ствш; в) определение необходимыхъ для службы поТовариществу лицъ, съ на- 

значетемъ имъ предметовъ занятш и содержания, а равно и ихъ увольнете;

г) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; д) страховате имуществъ 

Товарищества; е) выдача и принятое къ платежу векселей и другихъ сроч- 

ныхъ обязательствъ въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Собратемъ;

ж)дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товарищества; з) заключете отъ 

имени Товарищества договоровъ и условий, какъ съ казенными ведомствами 

и управлетями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 

равно городскими, земскими и сословными учреждениями и частными ли

цами; и) снабжение доверенностями лицъ, определяемыхъ Правлетемъ на 

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

таковую службу Общимъ Собратемъ и i) созвате Общихъ Собранш вла

дельцевъ паевъ и вообще производство всехъ коммерческихъ оборотовъ, 

до круга действш Товарищества относящихся, въ пределахъ, установлен-
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ныхъ Общимъ Собратемъ. Ближайиий порядокъ действш членовъ Прав

летя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверж

даемою и изменяемою Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ.

§ 27. Для ближайшая заведыватя делами Товарищества Прав

лете, съ утверждетя Общаго Собратя, владельцевъ паевъ, можетъ 

избрать одного изъ среды своей члена или же изъ стороннихъ лицъ, въ 

качеств!; Директора-распорядителя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ 

членовъ Правленш долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ §  21 пяти 
паевъ, еще не менее пяти паевъ, которые так&е хранятся, на вышеприведен- 

номъ основанш (§ 21), въ кассеПравлетя. Правлете снабжаетъ его инструк- 

nioro, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собратемъ владельцевъ 

паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правлете по всемъ темъ 

деламъ, разрешете коихъ не предоставлено ему по инструкцш.

Лрилтчате. Если Директоръ-ряспорядитель будетъ назначенъ

не изъ состава Правлетя, то кругъ обязанностей его определяется

особымъ контрактомъ.

§  28. Правлете производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ, которому предоставляется 

определить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ сметная 

назначетя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответствен

ностью предъ Общимъ Собратемъ за необходимость и последств1я сего 

расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмо- 

Tpenie ближайшая Общаго Собратя.

§ 29. Поступающая въ Правлете суммы, нетребуюшдя безотлагатель- 

наго употреблешя, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ уста

новлены, на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 

все документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, 

имеюнце значете неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 

государственныхъ ф о н д о въ , а также Правительствомъ гарантированныхъ 

акцш и облигащй, по назначенда Общаго Собрашя владельцевъ паевъ.

§  30. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ 

имени Правлетя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами 

Правлешя должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в) 

договоры, услов1я, купч1я крепости и друпе акты.

§ 31. Обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста-
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новленш удовлетворяется по требованш, подписанному тремя или, по 

крайней мере, двумя членами Правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ под

писываются двумя Директорами. Для получения съ почты денежныхъ 

суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ 

Правлешя, съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 82. Въ необходимыхъ по дЬламъ Товарищества случаяхъ, Прав

ление предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и 

у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозво

ляется Правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директо

ровъ или стороннее лицо; но въ дЬлахъ судебныхъ, въ т'Ьхъ местахъ, 

где введены уже въ дМсггае Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, 

соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 года).

§ 88. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенно

стью Директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо 

общее Директоровъ дМстгйе, съ ответственностью Правлетя предъ 

Товарищеетвомъ за все распоряжетя, которыя будутъ совершены' на 

этомъ основанш Директоромъ-распорядителемъ.

§  84. Правлете собирается по мере надобности, но во всякомъ 

случае не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш 

Правлетя требуется присутсттпе трехъ членовъ Правлетя. Зас4датямъ 

Правлен in ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство

вавшими членами.

§  85. Реш етя Правлешя приводятся въ исполнеше по большинству 

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

носится на решете Общаго Собратя, которому представляются также 

все те вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммисш (§ 39), при- 

знаютъ необходимымъ действовать съ общаго согл ат  владельцевъ паевъ, 

или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ 

инструкцш, не подлежатъ разрешение Правлешя.

§  36. Члены Правлетя исполняютъ свои обязанности на основанш 

общихъ законовъ и постановленш въ семъ Уставе заключающихся и въ 

случае распоряженш законопротивныхъ, превышешя предбловъ власти, 

бездМсттая и нарушетя какъ сего Устава, такъ и постановленш Общихъ 

Собранш владельцевъ паевъ, подлежатъ ответственности на общемъ ос

новами законовъ.

Примт анге 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 74. И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1157

действш членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности 

къ управление делами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, по 

определенно Общаго Собрашя владйльцевъ паевъ, и до окончатя 

срока ихъ службы.

Примтанге 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава 

ноетановлетя, кои опредгЬляютъ: местопребываще Правлетя, число 

членовъ Правлетя и сроки ихъ избратя (§§  19, 20 и 22), число 

паевъ, представляемыхъ членами Правлетя въ кассу онаго, при 

вступленш въ должность (§  21), порядокъ замещетя выбывающихъ 

Директоровъ (§  28), порядокъ избратя председательствующая 

въ Правленш (§ 24), порядокъ ведетя переписки по деламъ Товари

щества и подписи выдаваемыхъ Правлетемъ документовъ (§  30) и 

сроки обязательная созыва Правлетя (§ 34), подлежать измененш по 

ностановлетямъ Общаго Собратя владельцевъ паевъ, съ утверждетя 

Министра Финансовъ.

Отчетность по дЬламъ Товарищества, распределен  ̂ прибыли и выдача
дивиденда.

§  37. Операцюниый годъ Товарищества считается съ пятнадцат ая  
Октября по пятнадцатое Октября. За  каждый минувппй годъ Правлете То

варищества обязано представлять на усмотрете Общаго Собратя владель

цевъ паевъ, не позже Марта месяца, за подписью всехъ членовъ Правлетя, 

подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ 

нему книгами, счетами, документами и приложетями. Печатные экземп

ляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ Правленш Товарищества 

за д т  недели до годоваго Общаго Собратя, всемъ владельцамъ паевъ, 

заявляющимъ о желанш получить таковые. Книги Правлетя, со всеми 

счетами, документами и приложетями, открываются владельцамъ паевъ 

также за двгь недели до Общаго Собратя.

Примтанге 1-е. При составлен! и баланса, строетя и все проч1я 

сооружетя ценятся не менее какъ на пять процентовъ дешевле ихъ 

стоимости, значащейся въ то время по книгамъ Правлетя.

Примтанге 2-е. Порядокъ исчислетя операцтннаго года и срокъ 

представлетя годоваго отчета (§  87), подлежать измененно по поста- 

новлешямъ Общаго Собратя, съ утверждетя Министра Финансовъ. 

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюшдя главныя 

статьи: а) состоите капиталовъ: основнаго и запаснаго, при чемъ капи
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талы Товарищества, заключающееся въ продентныхъ бумагахъ, должны 

быть показываемы не свыше той ц'Ъны, по которой бумаги эти прюбре- 
тены; если же биржевая ц'Ьна въ день составлетя баланса ниже покуп

ной цены, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, 

состоявшемуся въ день заключетя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ 

за то время, за которое отчетъ представляется какъ по покупке Marepia- 

ловъ и проч., такъ и по продаже изделш; 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 его 

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

сихъ последнихъ на самомъ Товариществе и е) счетъ доходовъ и убыт

ковъ и примерный разделъ чистаго дохода.

§ 89. 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 состоящихъ 

ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ 

по управленш делами Товарищества. Коммимя эта собирается обязательно 

не позже какъ за месяцъ до следующая годичнаго Общаго Собратя и, по 

обревизованы какъ отчета и баланса за истекшш годъ, такъ и всехъ книгъ, 

счетовъ, документовъ и приложены, равно делопроизводства Правлетя и 

конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ заключетемъ, 

въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное 

решете. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или 

Общимъ Собратемъ 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 возобновленш или ремонту 

сего имущества и, сверхъ того, все необходимыя изыскашя для заключетя о 

степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества 

какъ произведенныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ обо- 

ротовъ Товарищества. Для исполнетя всего вышеизложенная, Правлете 

обязано предоставить Коммисш все необходимые способы. На предвари

тельное той же Коммисш разсмотреше представляются смета и планъ 

действш на насту пивтш годъ, которые Коммисья вноситъ, также съ своимъ 

заключетемъ, въ Общее Собрате владельцевъ паевъ. Коммисш этой предо

ставляется также, со дня ея избратя, требовать отъ Правлетя, въ случае 

признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш 

владельцевъ паевъ (§ 47).
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§  40. Отчетъ и балансъ, но утверждены Общимъ Собрашемъ, публи

куется во всеобщее сведете и представляется въ трехъ экземнлярахъ 

въ Министерство Финансовъ.

§  41. По утвержденш отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годоваго 

чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьгпемъ всгЬхъ расходовъ 

и убытковъ, отчисляется ежегодно не мен'Ье десяти процентовъ въ запас

ный капиталъ; распредЬлеше же остальной за тгЬмъ суммы зависишь отъ 

усмотрешя Общаго Собрашя владельцевъ паевъ.

§  42. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 

пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза

тельное отчислеше возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо- 

довсша.

§  43. Запасный капиталъ назначается на покрьте непредвид£нныхъ 

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

либо году дивидендъ на паи составить мен'Ье шести процентовъ на действи

тельно внесенный по нимъ капиталъ. Расходоваше запаснаго капитала 

производится не иначе, какъ по определенно Общаго Собратя владЬль- 

■цевъ паевъ.

§ 44. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 

во всеобщее сведете. Выдача дивиденда отмечается на самыхъ 

паяхъ.

§  45. Дивидендъ, непотребованный въ теченш десяти летъ, обра

щается въ собственность Товарищества, исключая те случаи, когда тече

те земской давности считается прерванпымъ и, въ такихъ случаяхъ, съ 

дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ репюшемъ или 

распоряжешемъ опекунскихъ учреждены. Н а дивидендныя суммы, храня

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

0бщ1я Собраны владельцевъ паевъ.

§ 46. Обпця Собратя владельцевъ паевъ бываютъ: обыкновенныя и 

чрезвычайный. Обыкновенныя Собратя созываются Правлешемъ ежегодно 

въ Марте месяце, для раземотрешя и утверждетя отчета и баланса за 

истекшы годъ, равно сметы расходовъ и плана действш на наступившы 

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

Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, пре-
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вышаюнця власть Правлетя, или те, кои Правлетемъ будутъ предло

жены Общему Собранно.

§  47. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлетемъ или по соб

ственному его усмотр£нш, или по требование десяти владельцевъ паевъ, 

имЗзющихъ право голоса или Ревизюнной Коммисш (§ 89). Такое требо- 

вате владельцевъ паевъ или Ревизюнной Коммисш, о созвати чрезвычай- 

наго Общаго Собратя, приводится въ иеполнете Правлетемъ не позже 

одного месяца по заявлены онаго.

§  48. Общее Собрате разрешаете, согласно сему Уставу, все во

просы, до делъ Товарищества относящееся; но непременному веденпо, 

кроме того, подлежать постановлетя: о прюбретенш недвижимыхъ иму

ществъ для Товарищества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге 

таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увели

ченш преднргятая. Общему Собранно предоставляется, при увеличены пред- 

пр!ят!я или прюбретенш недвижимаго иметя, определить порядокъ 

погашетя таковыхъ затратъ.

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

щаются посредствомъ публикащи за месяцъ до дня Собратя, при чемъ 

должны быть объяснены предметы, подлежащее разсмотренно Общаго 

Собратя.

§  50. Въ Общемъ Собраны владельцы паевъ участвуютъ лично или 

чрезъ доверенныхъ, при чемъ въ последнемъ случае Правлете должно быть 

письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только тотъ, кто 

самъ пайщикъ и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.

§  51. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ 

Общемъ Собраны и участвовать въ обсуждены предлагаемыхъ Собранно 

вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но въ постановлен! яхъ Об

щаго Собрате участвуютъ только владельцы паевъ, пользующееся правомъ 

голоса.

Каждые три пая даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не мо

жетъ иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое да

етъ право владетя одною десятою частью всего оеновнаго капитала То

варищества, считая при томъ по одному голосу на каждые три пая.

§  52. Владельцы паевъ, имеюпце менее трехъ паевъ, могутъ соеди

нять по общей доверенности, паи свои для получешя права на одинъ и 

более голосовъ до предела, въ § 51 указанная.
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§  53. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право голоса 

предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со 

времени отметки Правлетемъ передачи.

§  54. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 

общее владете нйсколькимъ лицамъ, то право учас'ия въ Общемъ Собранш 

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

говые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не более одного предста

вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущества

§  55. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 

оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§  50— 52), нред- 

ставляюшде въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а для 

решетя вопросовъ: о расширенш предщпят, объ увеличенш или умень- 

шенш основнаго капитала, объ измененш Устава и ликвидацш делъ тре

буется прибьгпе владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ 

услов1ямъ, то чрезъ двгъ недели Общее Собрате вновь созывается. Такое 

Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, 

л.ладеемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правлете обя

зано предварять владельцевъ паевъ въ самомъ приглашенш на Собрате. 

Въ такомъ Собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя 

подлежали обсужденно въ несостоявшемся Собранш.

§ 56. Приговоры Общаго Собратя получають обязательную силу, 

когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, 

участвовавшихъ въ подаче голоса владельцевъ паевъ, или ихъ доверен

ныхъ (§ 50— 52), при исчисленш сихъ голосовъ на основанш §  51; если же 

по какимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 

мн*тя, то чрезъ двгъ недели созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ 

оставппяся неразрешенными въ первомъ Собранш дела решаются про

стымъ болыпинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ быть 

разсматриваемы лишь те дела, которыя остались неразрешенными въ 

первомъ Общемъ Собранш. Избрате Директоровъ, капдидатовъ къ нимъ 

и членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случае, утверждается по 

простому большинству голосовъ. Решетя, принятия Общимъ Собратемъ, 

обязательны для всехъ владельцевъ паевъ, какъ присутствовавших^ 

такъ и отеутствовавшихъ.

Примтанге Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится
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по усмотр’кнш самаго Собратя, баллотироватемъ шарами или за

крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно

шение голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дей

ствительно поданныхъ владельцами паевъ, по каждому отдельному 

вопросу.

§  57. Дела, подлежащая раземотренш въ Общемъ Собранш, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлешя, почему вла

дельцы паевъ, желаюшде сделать какое либо предложете Общему Собрании, 

должны обратиться съ онымъ въ Правлеше не позже семи дней до Общаго 

Собратя. Если предложете сделано владельцами паевъ, имеющими въ 

совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлете обязано, во вся

комъ случае, представить такое предложете следующему Общему Собратю 

съ своимъ заключешемъ.

§  58. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собранш владельцы 

паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующаго.

§  59. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, 

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

дельцами паевъ, изъ числа присутствовавшихъ въ Собранш, предъявившими 

наибольшее число паевъ.

Примтанге. Постановления настоящаго отдела, определяются: 

срокъ созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§ 46). 

порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 47), число 

паевъ, дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§ 51 и 52), срокъ. 

съ котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ паевъ 

(§  53). срокъ предъявлешя Правленш предложенш владельцевъ паевъ 

(§  57) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собранш 

(§  59), могутъ быть изменяемы по постановлен)ямъ Общаго Собра

т я  владельцамъ паевъ съ утверждетя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дЬламъ Товарищества, ответственность в прекращено 
дЬйствШ его.

§ 60. Все споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества 

и между ними и членами Прав летя, а равно споры Товарищества съ 

другими Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собранш 

владельцевъ паевъ, если обе сноряшдя стороны будутъ на это согласны, 

или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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$ 61. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при- 

надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 

потому, въ случае неудачи предпр1я'пя Товарищества, или при возникшихъ 

па оное искахъ, всякш изъ владельцевъ отвечаетъ только вкладомъ 

своимъ, поступивпшмъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 

пяти тысячъ рублей на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной ответ

ственности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ Товари

щества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 6‘2. Срокъ существоватя Товарищества не назначается. Если по 

ходу д1;лъ закрытие Товарищества признано будетъ необходимымъ, то 

действ!я его прекращаются по приговору Общаго Собрашя владельцевъ 

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

Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ оеновнаго капитала и вла

дельцы паевъ не пополнятъ оный, то Товарищество закрывается.

§ 63. Въ случае прекращетя действш Товарищества, Общее Собрате 

владельцевъ паевъ избираешь изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ со- 

ставъ Ликвидащонной Коммисш, и определяете порядокъ ликвидащи 

делъ Товарищества. Коммшпя эта принимаетъ дела отъ Правлетя. 

Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ Товари

щества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ 

реализацию всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашетя 

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

указанныхъ Общимъ Собратемъ. Суммы, следующая на удовлетворете 

кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечетя полнаго удовлетворен!я 

спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ 

одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленш; до того времени 

не можетъ быть приступлено къ удовлетворетю владельцевъ паевъ, сораз

мерно остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О дМ- 

ствшхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранш отчеты въ 

сроки, Собратемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 

ликвидащи, представляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидащи 

не все, подлежашдя къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, 

за неявкою лицъ, коимъ онЬ следуютъ, то Общее Собрате определяете, 

куда деньги эти должны быть отданы на хранете, и какъ съ ними над- 

лежите поступить по истеченш срока давности, въ случае неявки владельца.

§ 64. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш оной,
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съ объяснетемъ послйдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случай Прав

летемъ, а въ послйднимъ ликвидаторам», доносится Министру Финансовъ, 

а также дйлаются надлежащая публикацш для свйдйтя владйльцевъ паевъ 

и вейхъ лицъ, къ дйламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§  65. Во вейхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставй, Това

рищество руководствуется правилами, для акцюнерныхъ компанш поста

новленными, а равно общими узаконетями, относящимися къ предмету 

дййствш Товарищества, и тйми, кои будутъ впослйдствш изданы.

П о д п и с а л ъ : Министръ Финансовъ II. Буте.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ ИОВЕДШЕ
Министромъ ЮстицШ.

391. , Объ изкйнешяхъ въ штатахъ Уд^льнаго ведомства.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , въ 21-й день Поля 1882 года, В ысо
ч а й ш е  повелйть соизволилъ:

1) Закрыть двй должности чиновниковъ особыхъ порученш V II класса 

при Департаменте Удйловъ.

2) Увеличить годовой окладъ содержашя младшаго ученаго лйсни- 

чаго Департамента Удйловъ, состоявшая въ У I I  классй, на тысячу 

двйсти руб. ежегодно, т. е. сравнять его по содержанш и въ тоже время 

по классу должности со Старшимъ Ученымъ Лйсничимъ Департамента, 

получающимъ по 8,600 р. (т. е. 1,500 р. жал. 1,500 р. стол, и 600 р. 

кварт.) и состоящимъ въ V I классй, при чемъ обоихъ наименовать Уче

ными Лйсничими Департамента Удйловъ, безъ подраздйлетя ихъ на Стар

ш ая  и Младшаго.

3) Восьми Ученымъ Лйсничимъ, состоящимъ при каждой изъ Удйль- 

ныхъ Конторъ, добавить къ назначеннымъ имъ по штату, В ы с о ч а й ш е  

утвержденному 9-го Мая 1882 года, разъйзднымъ деньгамъ по 300 р. въ 

годъ еще по 300 р. ежегодно, такъ чтобы годовой окладъ разъйздныхъ 

ихъ денегъ составлялъ шестьсотъ руб. и

4) Вышеозначенное В ы с о ч а й ш е е  повелйше привести въ исполнете 

съ перваго Августа 1882 года.
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