
СОБРАШЕ
ш о п а  о  и в ю и ж и п  п р и ш и т а .

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ИРАНИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ*.

31 А В Г У С Т А  X 7 9 . 1 8 8 г -
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНЫ КОМИТЕТА 

МИНИСТРОВЪ:
012. Объ Устав* Товарищества Лемешенской мануфактуры Андрея Никитина.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Министровъ, 

В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ разрешить Коммерцш Советнику потом

ственному почетному гражданину, Владим1рскому 1-й гильдш купцу Андрею 

Никитичу Никитину, его сыну Андрею Андреевичу Никитину и дочери 

Вере Андреевне Никитиной учредить Товарищество на наяхъ, подъ на- 

именоватемъ: «Товарищество Лемешенской мануфактуры Андрея Ники

тина», на основаши Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрешя и 

утверждетя въ Петергофе, въ 16-й день 1юля 1882 года.

На подлинноаъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматриватьи В ы с о 

ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ ПетергоФ-fe, въ 16 и день 1юля 1882 года.»

П о д п и с а л ъ : Уиравляющш делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мансуровs.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ЛЕМЕШ ЕНСКОЙ МАНУФАКТУРЫ АНДРЕЯ

НИКИТИНА.

Ц4ль учрежден!я Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для содержатя и распространотя действш бумаго-ткацкой 

Фабрики, принадлежащей Коммерцш Советнику, потомственному почетному 

гражданину и Владим1рскому 1-й гильдш купцу Андрею Никитичу Ники-
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1210 СОБРАШЕ УЗАКОНЕНШ № 79.

тину, и состоящей Владим1рской губернш и уезда, при селе Лемешкахъ, 

учреждается Товарищество на наяхъ, подъ наименоватемъ: «Товарище

ство Лемешенской мануфактуры Андрея Никитина.»

Примтанге 1-е. Учредители Товарищества: Коммерцш СовЬтникъ. 

потомственный почетный гражданинъ и Владим1рскш 1-й гильдш купецъ 

Андрей Никитичъ Никитину его сынъ Андрей Андреевичъ Никитинъ и 

дочь Вера Андреевна Никитина.

Примтанге 2-е. Передача, до образовашя Товарищества, учре

дителями другимъ лицамъ 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 но испрошенш на то, всякш разъ, разре- 

шешя Правительства, въ установленномъ порядке.

§ 2. Поименованная въ предъидущемъ § Фабрика, со всеми принад

лежащими къ ней жилыми и нежилыми строетями, машинами, снаря

дами, аппаратами, инструментами, запасами товаровъ и матер1аловъ и 

прочимъ имуществомъ, равно контрактами, условшми и обязательствами, 

передается, на законномъ основанш, нынешнимъ владельцемъ въ соб

ственность Товарищества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцен- 

камъ. Окончательное определеше цены всему означенному имуществу 

предоставляется соглашенда перваго законно - состоявшаяся Общаго 

Собратя владельцевъ паевъ съ владельцемъ имущества.

§ В. Прюбретете поименованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ 

и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюдешемъ 

всехъ существующихъ на сей предметъ законоположенш, съ получешемъ отъ 

владельца на недвижимыя иметя крепостныхъ актовъ на имя Товари

щества.

§ 4. Порядокъ ответственности за все возникппе до передачи иму

щества Товариществу долги и обязательства, лежаице какъ напрежнемъ 

владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно поря

докъ перевода таковыхъ долговъ и обязательству съ согласля кредито

ровъ, на Товарищество, разрешаются на точномъ основанш существую

щихъ гражданскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право прюбретать въ собствен

ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соответственныя цели 

Товарищества промышленныя заведетя, съ прюбрететемъ для сего необ-
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ходимыхъ земли и леса, съ соблюдешемъ при этомъ существующихъ по

становлены и правъ частныхъ лицъ и по испрошены, въ надлежащихъ 

случаяхъ, разрешетя Правительства.

§ 0. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 

пыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, вс^мъ прави

ламъ и постановленымъ, какъ общимъ, такъ и относительно предщлятш 

Товарищества ныне въ Имперш действующим^ равно темъ, кашя 

впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикащи Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ 

насгоящемъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ Вест

нике, ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблю- 

детемъ установленныхъ правилъ.

§ В. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.
§ 9. Основной капиталъ Товарищества определяется въ пятъсотъ 

тысячъ рублей, разделенныхъ на пятъсотъ паевъ, по тысячгь рублей каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется 

между учредителями и приглашенными ими къ участпо въ предщлятш 

лицами, по взаимному соглашенш.

§1 1 . Следующая за паи сумма вносится не далее какъ въ теченш 

месяца, со дня утверждетя Устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ 

запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею самыхъ паевъ. 

Затемъ Товарищество открываетъ свои дЬйс'шя. Въслучае неисполнешя сего, 

Товарищество считается несоетоявшимся и внесенныя по паямъ деньги 

возвращаются сполна по принадлежности.

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

дутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4— 10 ст. 

2106 Св. Зак. Гражд. т. X; при чемъ оне предъявляются, для прило- 

жешя къ шнуру казенной печати и скрепы по листамъ и надписи, 

въ местную Контрольную Палату.

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

томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случае Правлете, а въ 

последнемъ—учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 

во всеобщее сведете.
I*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



1212 СОБРАШЕ УЗАКОНЕН1Й № 79.

§ 13. Вноследствш, при развиты делъ Товарищества, оно можетъ. сооб

разно потребности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска допол

нительныхъ паевъ по прежней цене, но не иначе, какъ по постановлешю 

Общаго Собратя владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разреше- 

т я  Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

§ 14. При последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

на прюбретеше 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 Ми

нистра Финансовъ и на услов!яхъ, подлежащихъ предварительному его 

утвержденш, публичная подписка.

§ 15. На паяхъ означается звате, имя и ф амил in владельца; они 

вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 

за подписью трехъ членовъ Правлетя, бухгалтера и кассира, сь прило- 

жешемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше 

по онымъ дивиденда въ теченш десяти летъ; на купонахъ этихъ озна

чаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежит^ и года въ 

последовательномъ порядке. По истечения десяти летъ владельцамъ паевъ 

имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, 

на следующая десять летъ и т. д.

§ 17. 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- 

лагаемыхъ къ продаже паевъ, по цене, определяемой действительною 

стоимостью имущества Товарищества по последнему балансу, или же по 

цене, назначаемой по взаимному еоглашенш, то владелецъ паевъ можетъ 

затемъ распорядиться продажею паевъ въ стороншя руки по своему 

усмотренш.

Примтанге. Изложенное въ семъ § правило не распространяется

на паи, нереходяице по наследству или завещанно.

§ 18. 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 делаетъ переда-
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точную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. 

т. X  ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному определенно.

§ 19. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ паями и отдельно 

отъ оныхъ; въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ 

надписей на купонахъ или объявленш о передаче купоновъ.

§ 20. Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ Правле- 

niio, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлеше производить 

за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ со дня 

публикацш не будетъ доставлено никакихъ свЬдешй объ утраченныхъ 

паяхъ, то выдаются новыя паи подъ прежними нумерами и съ над

писью, что они выданы взаменъ утраченныхъ; при чемъ паи выдаются 

безъ купоннаго листа за текунця десять летъ.

§ 21. Объ утрате купоновъ Правлете никакихъ заявленш не при- 

нимаетъ и утративпий листъ купоновъ лишается права на получете 

дивиденда за все утраченные купоны. По наступлети же срока выдачи 

новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владельцам ь паевъ.

§ 22. Въ случае емерти владельца паевъ и учреждешя надъ име- 

шемъ 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 

действш сего Устава.

Правлеше Товарищества, права п обязанности его.
§ 23. Управлете делами Товарищества принадлежитъ Правленш, 

местопребываше коего определится, съ утверждетя Министра Финансовъ, 

Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ.

§ 24. Правлете состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 

Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ изъ среды своей на три года.

§ 25. Для замещетя кого либо изъ Директоровъ на время про

должительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или 

выбьгпя 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 занятгя должности Директора, 

пользуются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 26. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имЬюпия на 

евое имя не менее пяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарище
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ства во все время бытности избранныхъ лицъ въ номянутыхъ зватяхъ и 

не могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета за посл'Ьднш 

годъ пребыватя владельцевъ паевъ Директорами и кандидатами. Общему 

Собранш предоставляется, въ случай неим’Ьшя въ виду владельцевъ паевъ 

съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили въ зваше Дирек

торовъ и кандидатовъ, избирать, по ближайшему своему усмотрЗшш, въ 

упомянутыя должности лицъ и неим'Ьющихъ определенная количества 

паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраны въ должность, прюб- 

р ’ЗЬлъ на свое имя въ теченш месяца установленное выше количество паевъ.

§ 27. По прошествы трехъ летъ отъ первоначальнаго избратя Ди- 

ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребно, а потомъ по старшинству вступлетя и 

на место выбывающихъ избираются новые Директоры и кандидаты. Выбыв- 

niie Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. Кандидатъ, поступившы на место умершаго или выбывшаго 

Директора, остается въ Правлены до окончанш срока, на который 

избранъ былъ выбывшы Директоръ.

§ 29. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго Со

братя, изъ среды своей Председателя, при чемъ выбывающы Предсе

датель можетъ быть избираемъ вновь. На случай отлучки, или выбьгпя 

председательствующая Директора, избирается временно цредс1;датель- 

ствующы.

§ 80. За труды свои по заведыванш делами Товарищества члены 

Правлетя могутъ получать, кроме определенная содержатя, и процент

ное вознаграждете, по особому назначение Общаго Собратя владель

цевъ паевъ.

§ 81. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Товари

щества, по примеру благоустроенная коммерческая дома; къ обязанности 

его относится: а) щнемъ отъ вступившихъ въ Товарищество лицъ следую- 

щихъ за паи денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммер

ческому, бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составлете, на 

основаны §§ 42— 44 годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана дЬй- 

ствы; в) определете необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, 

съ назначетемъ имъ предметовъ заняты и содержатя, а равно и ихъ 

увольнете; г) покупка для мануФактуры товаровъ и матер!аловъ и продажа 

изделш оной, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ
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складовъ, квартиръ и другихъ пом^щенш; е) страховате имущества Това

рищества; ж) выдача и цришше къ платежу векселей и другихъ сроч- 

ныхъ обязательству въ пределах'!,, установленныхъ Общимъ Собратемъ; 

л) дисконта векселей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеше 

отъ имени Товарищества договоровъ и условш какъ съ казенными 

вЬдомствами и управлетями, такъ и съ частными Обществами и Товари

ществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждетями и 

частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ на 

службу Правлетемъ Товарищества, а также и лицъ, которыя будутъ 

назначены на таковую службу Общимъ Собратемъ, и к) созвате Общихъ 

Собранш владельцевъ паевъ и вообще заведывате и распоряжг те  Фа

бричными, торговыми и всеми безъ исключетя делами, до Товарищества 

относящимися. Влижайппй порядокъ действш Правлетя. пределы правъ и 

обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою 

Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ.

§ 32. Для ближайшаго заведыватя делами Товарищества Правле

те, съ утверждетя Общаго Собратя владельцевъ паевъ, можетъ избрать 

одного, изъ среды своей, члена или изъ стороннихъ лицъ, въ качестве 

Управляющаго мануфактурою. Управляющей, если онъ изъ членовъ 

Правлетя, долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 26 пяти паевъ, 

еще не менее пяти паевъ, которые также хранятся на вышеприве- 

денномъ основаши (§ 26), въ кассе Правлетя. Правлете снабжаетъ его 

инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собратемъ владельцевъ 

паевъ. Управляющш мануфактурою созываетъ Правлете по всемъ темъ 

деламъ, разрешете коихъ не предоставлено ему по инструкцш.

Примтанге. Если Управляющш мануфактурою будетъ назна- 

ченъ не изъ состава Правлетя, то кругъ обязанностей его опреде

ляется особымъ контрактомъ.

§ 33. Правлете производите расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ, которому предоставляется 

определить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ сметнаго 

назначения въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответствен

ностью предъ Общимъ Собратемъ за необходимость и последств1я сего 

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

трете ближайшаго Общаго Собратя.

§ 34. Поступающая въ Правлете суммы, не требуюшдя безотлагатель- 

наго употреблетя, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ установ-
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ленш, на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще вей 

документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, имею

щее значете неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку госу

дарственныхъ фондовъ, а также Правительствомъ гарантированныхъ акщй 

и облигацш, по назначенш Общаго Собратя владельцевъ паевъ.

§ 85. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени 

Правлетя за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Прав

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

условгя, куп'йя крепости и друпе акты.

§ 36. Обратное получете суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста

новлены удовлетворяется по требованш, подписанному тремя или, по 

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

писываются двумя членами Правлешя. Для получения съ почты денежныхъ 

суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного Директора или 

заступающаго его место кандидата, съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 37. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ Правле

ние предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и 

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

ляется Правленпо уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ 

или стороннее лицо; но въ делахъ судебныхъ, въ тЬхъ местахъ, где 

введены уже въ дёйств1е Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, соблю

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

§ 38. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверен

ностью Управляющего мануФактурую во всехъ техъ случаяхъ, где необхо

димо общее Директоровъ действ1е, съ ответственностью Правлетя предъ 

Товариществомъ за все распоряжетя, которыя будутъ совершены на этомъ 

основанш Управляющимъ.

§ 39. Правлете собирается по мере надобности, но во всякомъ слу

чае не менее одного раза въ месяцъ, Для действительности решенш 

Правлетя требуется прису тс/гае трехъ членовъ Правлетя. Заседатямъ 

Правлетя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство

вавшими членами.

§ 40. Решетя Правленш приводятся въ иеполнете 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 Коммит (§ 44) при-
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знаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласш владельцевъ паевъ, 

или кои, на основаши сего Устава и утвержденной Общимъ Собратемъ 

инструкции, не иодлежатъ разрешение Правлетя.

§ 41. Члены Правлешя нснолняютъ свои обязанности на основанш 

общихъ законовъ и постановлен!й, въ семъ Уставе заключающихся, и въ 

случае распоряженш законопротивныхъ, превышешя предел овъ власти 

бездейств1 я и нарушешя какъ сего Устава, такъ и постановлений Общихъ 

Собратй владельцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ осно

ваны законовъ.

Примтанге 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 

действш членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности къ 

управленш делами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, по 

определенно Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, и до окончашя 

срока ихъ службы.

Примтанге 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава 

постановлен!я, кои определяюсь: число членовъ Правлетя и сроки 

ихъ избратя (§§ 24, 25 и 27), число паевъ, представляемыхъ чле

нами Правлешя въ кассу онаго при вступленш въ должность (§ 2(5), 

порядокъ замещешя выбывающихъ Директоровъ (§ 28), порядокъ 

избратя председательствующая въ Правленш (§ 29), порядокъ ведешя 

переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ Прав

летемъ документовъ (§ 85) и сроки обязательная созыва Правлетя 

(§ 89), подлежатъ измененш, по постановлетямъ Общаго Собранш 

владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Отчетность по дЪламъ Товарищества, распред$лен1е прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 42. Операщонный годъ Товарищества считается съ перваго Января по 

первое Января. За каждый минувшш годъ Правлете Товарищества обязано 

представлять на усмотрело Общаго Собратя владельцевъ паевъ. не позже 

Апргьля месяца, за подписью всехъ членовъ Правлетя, подробный отчетъ и 

балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему книгами, счетами, 

документами и приложетями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 

баланса раздаются въ Правленш Товарищества, за двгь недели до годо

ваго Общаго Собрашя, всЬмъ владельцамъ паевъ, заявляющимъ о желанш 

получить таковые. Книги Правлетя, со всеми счетами, документами и
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приложетями открываются владельцамъ паевъ также за двгъ недели до 

Общаго Собратя.

Лримшате 1-е. При составлены баланса, строетя, машины и 

все пробоя Фабричныя принадлежности ценятся не менее, какъ на пять 
процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по кни

гамъ Правлетй.

Примтанге 2-е. Порядокъ исчислетя операщоннаго года и 

срокъ представлетя годоваго отчета (§ 42) подлежатъ измененш 

по ностановлетямъ Общаго Собран in, съ утверждетя Министра 

Финансовъ.
#

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюшдя главныя 

статьи: а) состоите капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ капи

талы Товарищества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны 

быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбре- 

тены; если же биржевая цена въ день составлетя баланса ниже покупной 

цены, 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 покупке матергаловъ 

и проч., такъ и по продаже изделш; в) подробный счетъ объ издержкахъ на 

жалованье служащимъ въ Товариществе и на прочее расходы по управлетю;

г) о наличномъ имуществе Товарищества и особенно о Фабричныхъ запасахъ;
д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на 

самомъ Товариществе, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примерный раз- 

делъ чистаго дохода.

§ 44. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текушдй годъ, 

Общее Собрате владельцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизюн- 

ную Коммисш, въ составе не менее трехъ владельцевъ паевъ, не состоящихъ 

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

управлетю делами Товарищества. Коммитя эта собирается обязательно 

не позже какъ за месяцъ до следующаго годичнаго Общаго Собрашя и, 

по обревизовали какъ отчета и баланса за истекшш годъ, такъ и всехъ 

книгъ, счетовъ, документовъ и приложенш, равно делопроизводства Прав

летя и конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ за

ключетемъ, въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое 

окончательное решете. Коммисш этой предоставляется, буде она при- 

знаетъ нужнымъ или Общимъ Собратемъ ей будетъ поручено, произвести
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также осмотръ и ревизш всего имущества Товарищества на местахъ и 

поверку сд'Ьланныхъ въ теченш года работъ а равно произведенныхъ рас

ходовъ по возобновленно или ремонту имущества и, сверхъ того, все 

необходимый изыскашя, для заключешя о степени пользы и своевременности, 

а равно выгодности для Товарищества, какъ произведенныхъ работъ 

и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ сборотовъ Товарищества. Для испол- 

нешя всего вышеизложеннаго Правлете обязано предоставить Коммисш 

все необходимые способы. На предварительное той же Коммисш разсмо- 

трЬше представляются смета и планъ действ) й на наступившш годъ, кото

рые Коммис1я вноситъ, также съ своимъ заключешемъ, въ Общее Собрате 

владельцевъ паевъ. Коммисш этой предоставляется также, со дня ея избратя, 

требовать отъ Правлешя, въ случае признанной ею необходимости, созыва 

чрезвычайныхъ Общихъ Собранш владельцевъ паевъ (§ 52).

§ 45. Отчетъ и балансъ, но утвержденш Общимъ Собрашемъ, публи

куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ 

въ Министерство Финансовъ.

§ 46. По утвержденш отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годоваго 

чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ 

и убытковъ, отчисляется ежегодно не менее пяти процентовъ въ 

запасный капиталъ. Распределеше остальной затемъ суммы, за отделе- 

шемъ вознаграждешя членамъ Правлетя, зависитъ отъ усмотрешя Об

щаго Собратя владельцевъ паевъ.

§ 47. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается 

пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное 

отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§ 48. Запасный капиталъ назначается на покрьте непредвиденныхъ 

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

либо году дивидендъ на паи составить менее шести процентовъ на дей

ствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходоваше запаснаго капи

тала производится не иначе, какъ по определенно Общаго Собратя 

владельцевъ паевъ.

§ 49. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете публикуеть во 

всеобщее сведете.

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

щается въ собственность Товарищества, исключая те случаи, когда тече

те земской давности считается прерванным!, и въ такихъ случаяхъ съ
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дивидендными суммами постунаютъ согласно съ судебнымъ рйшетемъ или 

распоряжетемъ опекунскихъ учреждетй. На дивидендныя суммы, храня

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

Прттчате. Правлете не входитъ въ разбирательство, действи

тельно ли купонъ принадлежите предъявителю онаго.

Обнця Собран1я владельцевъ паевъ.
§ 51. Общ1я Собратя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлетемъ ежегодно 

въ Апрългь месяце, для разсмотретя и утверждетя отчета и баланса 

за истекший годъ, равно сметы расходовъ и плана действш на наступивши 

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

Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, пре

вышающая власть Правлетя, или те, кои Правлетемъ будутъ предложены 

Общему Собранш.

§ 52. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлетемъ или по собствен

ному его усмотренш, или по требованш десяти владельцевъ паевъ, имею- 

щихъ право голоса, или Ревизюнной Коммисш (§ 44). Такое требовате вла

дельцевъ паевъ или Ревизюнной Коммисш, о созваны чрезвычайная Об

щаго Собратя, приводится въ исполнете Правлетемъ не позже одного 
месяца по заявлены онаго.

§ 5В. Общее Собрате разрешаете, согласно сему Уставу, все во

просы, до делъ Товарищества относящееся. Но непременному веденш его, 

кроме того, подлежать: постановлетя о прюбретенш недвижимаго иму

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

таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увели

чены мануфактуры. Общему Собранш предоставляется, при увеличены 

мануФактуры или прюбретенш недвижимаго имен!я, определить порядокъ 

погатетя таковыхъ затратъ.

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

щаются посредствомъ публикацш, за месяцъ до дня Собрашя; при чемъ 

должны быть объяснены предметы, подлежащее разсмотренш Общаго 

Собратя.

§ 55. 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
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тотъ, кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дов1>- 

ренностей.

§ 56. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ Общемъ 

Собранш и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собранш вопросовъ 

лично или чрезъ доверенных'!., но въ постановлешяхъ Общаго Собратя 

участвуютъ только владельцы паевъ, пользующееся правомъ голоса. Каж

дые пять паевъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 

им'Ьть по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ 

право владете одною десятою частью всего основнаго капитала Товари

щества, считая при томъ по одному голосу на каждые пять паевъ.

§ 57. Владельцы паевъ, имйюмце менее пяти паевъ, могутъ соеди

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

бол'Ье голосовъ. до предала, въ §  56 указаннаго.

§ 58. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право голоса 

предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со вре

мени отметки Правлетемъ передачи.

§ 59. Если паи достанутся но наследству или другимъ путемъ въ 

общее владете ибсколькимъ лицамъ, то право участия въ Общемъ Со

браны предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранш; равно 

и торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не бол'Ье одного пред

ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 60. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы 

въ оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 55— 57), 

представляклще въ совокупности не менее половины основнаго капитала, 

а для решетя вопросовъ: о расширенш предпр1ят1я, объ увеличенш или 

уменыпенш основнаго капитала, объ измененш Устава и ликвидащи 

делъ, требуется прибьгпе владельцевъ паевъ, представляющихъ три 
четверти общаго числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять 

означеннымъ условгямъ, то чрезъ двгъ недели Общее Собран ie вновь созы

вается. Такое Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на 

число паевъ, владеемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Прав

лете обязано предварять владельцевъ паевъ въ самомъ приглашенш на 

Собрате. Въ такомъ Собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, 

которыя подлежали обсуждение въ несостоявшемся Собранш.

§ 61. Приговоры Общаго Собран!я нолучаютъ обязательную силу, когда 

приняты будутъ болыиинствомъ трехъ четвертей голосовъ, учасгвовавшихъ
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въ подаче голоса владельцевъ паевъ или ихъ доверенныхъ (§§ 55 и 57), 

при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 56; если же по какимъ 

либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, то 

чрезъ двгь недели созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ оставил яел 

неразрешенными въ первомъ Собранш дела решаются простымъ боль

шинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ быть рас

сматриваемы лишь те дела, которыя остались неразрешенными въ пер

вомъ Общемъ Собранш. Нзбрате Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ и 

членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случае, утверждается по про

стому большинству голосовъ. Решетя, принятыя Общимъ Собратемъ, 

обязательны для всехъ владельцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ 

и отсутствовавшихъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится 

по усмотренш самаго Собратя, баллотироватемъ шарами или закры

тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношение 

голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 

поданныхъ владельцами паевъ, по каждому отдельному вопросу.

§ 62. Дела, нодлежашдя раземотренш въ Общемъ Собранш, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему вла

дельцы паевъ, желаюпце сделать какое либо предложете Общему Собра

тю, должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до 

Общаго Собратя. Если предложете сделано владельцами цаевъ, имею

щими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлете обязано, 

во всякомъ случае, представить такое предложете следующему Общему 

Собратю съ своимъ заключешемъ.

§ 63. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собранш, владельцы 

паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующаго.

§ 64. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, 

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

дельцами паевъ, изъ числа присутствовавшихъ въ Собранш, предъявив

шими наибольшее число паевъ.

Примтанге. Постановлетя настоящаго отдела, определяющая: 

срокъ созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраний (§ 51). 

порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 52), число 

паевъ, дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§§ 56 и 57),
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срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ 

паевъ (§ 58), срокъ предъявлен 1 я Правленш предложены владельцевъ 

паевъ (§ 62) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ 

Собранш (64), могутъ быть изменяемы по постановлетямъ Общаго 

Собратя владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Разборъ сиоровъ по дЪламъ Товарищества, ответственность и прекращеы!е
действш его.

§ 65. Все 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 Со

браны владельцевъ паевъ, если обе спорящш стороны будутъ на это 

согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§  66. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при- 

надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 

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

на оное искахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ 

своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества въ размере 

тысячи рубмй  на каждый пай и, сверхъ того, ни личной ответственности, 

ни какому либо дополнительному платежу по деламъ Товарищества под- 

вергаемъ быть не можетъ.

§  67. Срокъ существованш Товарищества не назначается. Если по 

ходу делъ закрьгпе Товарищества признано будетъ необходимым^ то 

действ1я его прекращаются по приговору Общаго Собратя владельцевъ 

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

Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и вла

дельцы паевъ не пополнятъ оный, то Товарищество закрывается.

§ 68. Въ случае прекращетя действш Товарищества, Общее Собрате 

владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ со

ставъ Ликвидацюнной Коммисш и онределяетъ порядокъ ликвидацш делъ 

Товарищества. Коммшня эта принимаетъ дела отъ Правлетя. Ликви

даторы вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Това

рищества, припимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенш, произво

дить реализацш веякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ 

соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами на основанш и
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въ пределахъ, указанныхъ Общимъ Собратемъ. Суммы, следующая на 

удовлетворете кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечетя пол- 

наго удовлетворетя спорныхъ требованы, вносятся ликвидаторами, за 

счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установ

лены; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно 

владельцевъ паевъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Товари

щества средствамъ. О дМ стяхъ  своихъ ликвидаторы представляютъ 

Общему Собранш отчеты въ сроки, Собратемъ установленные, и, неза

висимо отъ того, по окончаны ликвидащи, представляютъ общы отчетъ. 

Если при окончанш ликвидащи не все подлежашдя къ выдачамъ суммы 

будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне слЬдуютъ, 

то Общее Собрате определяете, куда деньги эти должны быть отданы на 

хранете, для выдачи по принадлежности, и какъ съ ними надлежитъ 

поступить по истечения срока давности, въ случае неявки владельца.

§ 69. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончаны оной, 

съ Объяснетемъ последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае 

Правлетемъ, а въ последнемъ— ликвидаторами доносится Министру 

Финансовъ, а также делаются надлежащая публикащи для сведЬтя вла

дельцевъ паевъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 70. Во всехъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставе, Това

рищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компаны поста

новленными, а равно общими узаконениями, относящимися къ предмету 

действы Товарищества, и теми, кои будутъ впоследствы изданы.

П о д п и с а л ъ :  Министръ Финансовъ Я. Буше.

615 Объ Устав* Московскаго Товарищества механических! изд4лш.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Министровъ, 

В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ разрешить потомственнымъ почетнымъ 

гражданами АсаФу Ивановичу Баранову, Семену Васильевичу Лепеш- 

кину, Григорпо Александровичу Крестовникову и инженеръ-технологу 

Фридриху Ивановичу Биттъ учредить Товарищество на паяхъ, подъ наиме- 

новашемъ: «Московское Товарищество механическихъ изделш», на осно

ванш Устава, удостооннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотретя и утверждетя. 

въ Петергофе, въ 16-й день Поля 1882 года.
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На подлинном! написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматрнваты Высо

чайше утвердить соизволилъ, въ ПетергоФЪ, въ 16-й день Поля 1882 года.»

Подиисллъ: Управлиощш д'Ьламп Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мансуров*.

У С Т А В Ъ
МОСКОВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА М ЕХАНИ ЧЕСКИХЪ И ЗД Ф Л Ш .

Ц ель учрежден!» Товарищества, права н обязанности его.
§ 1. Для устройства и содержашя въ Московской губернш заводовъ 

для изготовлешя механическихъ изделш вообще и механическихъ ткац- 

кихъ станковъ въ особенности, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ 

наименовашемъ: «Московское Товарищество механическихъ издел1й.»

Примтанге 1-е. Учредители Товарищества: потомственные почет

ные граждане: АсаФъ Ивановичъ Барановъ, Семенъ Васильевичъ 

Лепешкинъ, Григорш Александровичъ Крестовниковъ и инженеръ- 

технологъ Фридрихъ Ивановичъ Биттъ.

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

дителями другимъ лицамъ 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 испрошенш на то, всякш разъ, раз- 

решешя Правительства, въ установленномъ порядке.

§ 2. Товариществу предоставляется право прюбретать въ Московской 

губернш въ собственность, а равно устраивать тамъ вновь, или арендовать 

соответственныя цели Товарищества промышленныя заведетя, съ прюбре- 

тетемъ для сего необходимыхъ земли и леса, съ соблюдетемъ при этомъ 

существующихъ постановленш и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш. 

въ надлежащихъ случаяхъ, разрешешя Правительства.

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

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 

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

и постановлетямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ят!я Това

рищества ныне въ Имперш действующимъ, равно темъ, катя впредь 

будутъ на сей предметъ изданы.

§ 4. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе я 

въ настоящгмъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ Вест-
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никЬ, вЬдомостяхъ общихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюде- 

темъ установленныхъ правилъ.

§ 5. Товарищество имЬетъ печать съ изображетемъ его наименоватя.

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.
§ 6. Основной капиталъ Товарищества определяется въ двести 

тысячъ рублей, раздЬленныхъ на двести паевъ, по тысяче рублей 

каждый.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество паевъ распределяется между 

учредителями и приглашенными ими къ участпо въ предпр!ятш лицами, 

по взаимному соглашение.

§ 8. Следующая за паи сумма вносится не далее какъ въ теченш 

шести месяцевъ со дня утверждетя Устава, вся сполна, безъ разерочки, 

съ запискою взносовъ, въ установленныя книги и съ выдачею самыхъ паевъ. 

За темъ Товарищество открываешь свои дМствгя. Въ случае неисполнетя 

сего Товарищество считается несостоявшимся и внесенный по паямъ 

деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Дримечанге. Книги для записки суммъ, вносимихъ за паи, ведутся 

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

Св. Зак. Гражд.; при чемъ онепредъявляются, для приложетя къ шнуру 

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

трольную Палату.

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

что оно не состоялось (§ 8), въ первомъ случае Правлете, а въ послел- 

немъ— учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во все

общее сведете.

§ 10. Впоследствш, при развитш делъ Товарищества, оно можетъ, 

сообразно потребности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска до

полнительныхъ паевъ, по прежней цене, но не иначе, какъ по постановленш 

Общаго Собратя владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разре- 

шетя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 11. 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
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Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утвержде

н а , публичная подписка.

§ 12. На паяхъ Товарищества означается звате, имя и Фамил1я 

владельца. Они вырезываются изъ книги, означаются нумерами по по

рядку и выдаются за подписью трехъ членовъ Правлетя, бухгалтера и 

кассира, съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 13. Владелецъ паевъ, желающы продать паи свои, обязывается 

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

дельцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченш месяца не прюбр-Ьтетъ пред

лагаемые къ продаже паи по цене, определяемой действительною стои

мостью имущества Товарищества по последнему балансу, то владелецъ 

паевъ можетъ загЬмъ распорядиться продажею ихъ въ сторонтя руки, 

по своему усмотренш.

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

нимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые, при пе- 

редаточномъ объявлены, должны быть предъявлены Правленш, для от

метки передачи въ его книгахъ. Само Правлете делаетъ передаточную 

надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X  ч. I  

Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному определенш.

§ 15. Утратившы паи долженъ письменно объявить о томъ Правленш, 

съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлете производитъ за 

счетъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ, со дня публи

кацш, не будетъ доставлено никакихъ сведены объ утраченныхъ паяхъ, 

то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ надписью, что 

они выданы взамЬнъ утраченныхъ.

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

темъ 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.

Правлен1е Товарищества, права и обязанности его.
§ 17. Управлете делами Товарищества принадлежитъ Правленш,

находящемуся чъ гор. Моешь.
§ 18. Правлете состоитъ  изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 

Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ, изъ среды своей на три года.
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§ 19. Для замйщешя кого либо изъ Директоровъ на время продол

жительной отлучки или болезни, а равно въ случай смерти или выбьгпя 

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

всемъ прочемъ на тЬхъ же основатяхъ какъ и Директоры, два къ нимъ 

кандидата, которые, за время занятш должности Директора, пользуются 

всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 20. Въ Директоры и кандидаты избираются лиг(а, имЪюшдя на свое 

имя не менее пяти паевъ, которые хранятся въ кассе Товарищества 

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

гутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за последит 

годъ пребыватя владельцевъ паевъ Директорами и кандидатами. Общему 

Собранш предоставляется, въ случае неимешя въ виду владельцевъ 

паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые бы поступили въ Ди

ректоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрешю, 

въ упомянутыя должности лицъ и неимеющихъ определенная количе

ства паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраны въ должность, 

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

чество паевъ.

§ 21. По прошествш двухъ летъ отъ первоначальнаго избратя Ди

ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлетя, и на 

место выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. Внбнвппе 

Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 22. Кандидатъ, поступивши на место умершаго или выбывшая 

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

былъ выбывшш Директоръ.

§ 23. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго Собра

тя, изъ среды своей, Председателя: при чемъ выбывающш Председатель 

можетъ быть избираемъ вновь. На случай отлучки или выбьгпя предсе

дательствующая Директора, избирается временно председательствующей.

§ 24. Члены Правлетя за труды свои, по заведыванпо делами Това

рищества, могутъ получать, кроме определенннаго содержатя, и процентное 

вознаграждете, по особому назначение Общаго Собратя владельцевъ паевъ.

§ 25. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Товари

щества, по примеру благоустроенная коммерческая дома; къ обязанности 

его относится: а) щнемъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ
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и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бух

галтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлете, на оенова- 

нш §§ 86— 38, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш;

в) опредйлете необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ на- 

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

г) покупка для заводовъ матер!аловъ и продажа изделш оныхъ какъ за на

личный деньги, такъ и въ кредитъ; д) страховаше имуществъ Товари

щества; е) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещены; ж) выдача 

и приняпе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ 

пределахъ, установленныхъ Общимъ Собрашемъ; з) дисконтъ векселей, 

поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества 

условш и договоровъ, какъ съ казенными ведомствами и управлешями, 

такъ и съ частными Обществами и Товариществами, а равно городскими, 

земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше 

доверенностями лицъ, онределяемыхъ Правлешемъ на службу Товари

щества, а также и лицъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 

Общимъ Собрашемъ, и к) созваше Общихъ Собранш владельцевъ паевъ 

и вообще заведывате и распоряжете всеми безъ исключетя делами, до 

Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Со- 

братемъ. Ближайтш порядокъ действш Правлетя, пределы правъ и обя

занности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою 

Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ.

§ 26. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества Прав

лете, съ утверждения Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, можетъ 

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

качестве Директора-распорядителя. Директоръ-распорядитель долженъ 

представить, сверхъ указанныхъ въ § 20 пяти паевъ, еще не менее 

трехъ паевъ, которые также хранятся, на вышеприведенномъ осно- 

ваши (§ 20), въ кассе Правлетя. Правлете снабжаетъ его инструк

щею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ владельцевъ 

паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правлете по всемъ темъ 

деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено ему по инструкцш.

Примтанге. Если Директоръ-ряспорядитель будетъ назначенъ

не изъ состава Правлетя, то кругъ обязанностей его определяется

особымъ контрактомъ.

§ 27. Правлете производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ, которому предоставляется
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определить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ см^тнаго 

назначетя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответствен

ностью предъ Общимъ Собрашемъ за необходимость и посл'Ьдс'гая сего 

расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмо

трите ближайшаго Общаго Собратя владйльцевъ паевъ.

§ 28. Поступающая въ Правлете суммы, нетребуюшдя безотлагатель- 

наго употреблетя, 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, 

имеюпце значете неприкосновенных^ могутъ быть обращаемы на покупку 

государственныхъ фондовъ, а также Правительетвомъ гарантированныхъ 

акцш и облигацш, по назначенда Общаго Собрашя владельцевъ паевъ.

§  29. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ 

имени Правлетя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами 

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

договоры, услов1я, кушйя крепости и друпе акты.

§ 30. Обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 

новленш удовлетворяется по требование, подписанному тремя или, по 

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

писываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 

шемъ Правлетя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 

документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлетя, съ при- 

ложетемъ печати Товарищества.

§  31. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, Прав

ленш 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 делахъ судебныхъ, въ техъ местахъ, 

где введены уже въ дейс'те Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, 

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

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

случае не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решешй 

Правлетя требуется присутств1е не менее трехъ членовъ Правлетя. 

Заседав iaMb Правлетя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 

присутствовавшими членами.

§ 33. Решетя Правлетя приводятся въ исполнете по большинству
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голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере

носится на ptiuenie Общаго Собратя, которому представляются также 

вей те вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммит (§ 38), при- 

знаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглашх владельцевъ паевъ, 

или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собратемъ 

инструкцш, не подлежать разрешение Правлетя.

§ 84. Члены Правлетя исполняюсь свои обязанности на основаши 

общихъ законовъ и постановленш, въ семъ Уставе заключающихся, и въ 

случае распоряженш законопротивныхъ, превышетя пределовъ власти, 

бездейтйя и нарушетя какъ сего Устава, такъ и постановлены Общихъ 

Собранш владельцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ ос

нованш законовъ.

Примтанге 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 

действш членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности 

къ управленш делами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, по 

определенно Общаго Собратя владельцевъ паевъ, и до окончашя 

срока ихъ службы.

Примтанге 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава 

постановлетя, кои определяюсь: местопребывате Правлетя (§17), 

число членовъ Правлетя и сроки ихъ избратя (§§ 18,19 и 21), число 

паевъ, представляемыхъ членами Правлетя въ кассу онаго, при 

вступленш въ должность (§ 20), порядокъ замещения выбывающихъ 

Директоровъ (§ 22), порядокъ избратя председательствующая 

въ Правленш (§ 28), порядокъ ведешя переписки по деламъ Товари

щества и подписи выдаваемыхъ Правлетемъ документовъ (§ 29) и 

сроки обязательнаго созыва Правлетя (§ 32), подлежать измененпо, по 

постановлетямъ Общаго Собратя владельцевъ паевъ, съ утверждетя 

Министра Финансовъ.

Отчетность по деланъ Товарищества, распред£лен1е прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 85. Операщонный годъ Товарищества считается съ перваго Января 

по первое Января.

§ 3G. За каждый минувппй годъ Правлете Товарищества обя

зано представлять на усмотрете Общаго Собратя владельцевъ паевъ, 

не позже Апргьля месяца, за подписью всехъ членовъ Правлетя. 

подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, съ принадлежащими къ
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нему книгами, счетами, документами и приложетями. Печатные экзем

пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются Правлетемъ за двгъ недйли 

до годоваго Общаго Собратя, веймъ пайщикамъ, заявляющимъ о 

желанш получить таковые. Книги Правлетя, со всйми счетами, доку

ментами и приложениями, открываются владйльцамъ паевъ также за двгъ 
недйли до Общаго Собратя.

Примтанге 1-е. При составлен!и баланса, недвижимое имйте 

Товарищества цйнится не менйе какъ на пять процентовъ, а ма- 

щины и прочее заводское имущество— не менйе какъ на десять про

центовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по книгамъ 

Правлетя.

Примтанге 2-е. Порядокъ исчиелетя операщоннаго года (§ 35) и 

срокъ представления годоваго отчета (§ 36), подлежать измйненно, по 

ностановлетямъ Общаго Собратя, съ утверждетя Министра Фи

нансовъ.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюшдя главныя 

статьи: а) состояте капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ капи

талы Товарищества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны 

быть показываемы не свыше той цйны, по которой бумаги эти прюбрй- 

тены; если же биржевая цйна въ день составлетя баланса ниже покуп

ной цйны, то стоим ость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, 

состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общы приходъ и расходъ 

за то время, за которое отчетъ представляется какъ по нокупкй матер1а- 

ловъ и проч., такъ и по продажй издйлш; в) подробный счетъ объ издерж- 

кахъ на жалованье служащимъ въ Товариществй и на проч1е расходы по 

управлетю; г) о наличномъ имуществй Товарищества и особенно о за- 

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

сихъ послйднихъ на самомъ Товариществй, и е) счетъ расходовъ и убыт- 

ковъ и примйрный раздйлъ чистаго дохода.

§ 38. Для повйрки ежегоднаго отчета и баланса за текущы годъ, 

Общее Собрате владйльцевъ паевъ назначаете, за годъ впередъ, Ревизюн- 

ную Коммисно, въ составй не менйе трехъ владйльцевъ паевъ, не состоящихъ 

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

по управленш дйлами Товарищества. Коммитя эта собирается обязательно 

не позже какъ за мйсяцъ до елйдующаго годичнаго Общаго Собратя и, по 

обревизованы какъ отчета и баланса за истекшы годъ, такъ и вейхъ книгъ, 

счетовъ, документовъ и приложены, равно делопроизводства Правлетя и
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конторъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ заключешемъ, 

въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное 

pt глете. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или 

Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизю 

всего имущества Товарищества на местахъ и поверку сд'Ьланныхъ въ теченш 

года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновлены) или ремонту 

сего имущества и, сверхъ того, всё необходимый изыскашя для заключешя о 

степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества 

какъ произведенныхъ работъ и сд'Ьланныхъ расходовъ, такъ и всёхъ обо- 

ротовъ Товарищества. Для исполнешя вышеизложеннаго, Правлеше 

обязано предоставить Коммисш всё необходимые способы. На предвари

тельное той же Коммисш разсмотрёше представляется смёта и планъ 

дёйствш на настунившш годъ, которые Коммшпя вносить, также съ своимъ 

заключешемъ, въ Общее Собрате владёльцевъ паевъ. Коммисш этой предо

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

признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш 

владёльпевъ паевъ (§ 40).

§ 89. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собрашемъ, публи

куются во всеобщее сведёте и представляются въ трехъ экземплярахъ 

въ Министерство Финансовъ.

§ 40. По утвержденш отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годоваго 

чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всёхъ расходовъ 

и убытковъ, отчисляется ежегодно не менёе десяти процентовъ въ запас

ный капиталъ. Остатокъ составляетъ прибыль, которая, за отдёлешемъ 

суммъ, по определенно Общаго Собратя, въ вознаграждете членамъ 

Правлетя и Директору-распорядителю, а также суммъ на выдачу на- 

градъ служащимъ въ Товариществ^ и на образовате особаго Фонда для 

всиомоществоватя рабочимъ Товарищества, обращается въ дивидендъ 

на паи.

§  41. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 

пока онъ не будетъ равняться половинё основнаго капитала. Обяза

тельное отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо- 

довяня.

§ 42. Запаспый капиталъ назначается на покрьте непредвидённыхъ 

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

либо году дивидендъ на паи составить менёе шести процентовъ на дёйстви-
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тельно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовате запаснаго капитала 

производится не иначе, какъ по определенно Общаго Собратя владель

цевъ паевъ.

§ 43. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 

во всеобщее сведете. Выдача дивиденда отмечается на самыхъ 

паяхъ.

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

щается въ собственность Товарищества, исключая те случаи, когда тече

те земской давности считается прерваннымъ и въ такихъ случаяхъ съ 

дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ решетемъ или 

распоряжетемъ опекунскихъ учреждены. На дивидендныя суммы, храня

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

0бщ1я Собран1я владельцевъ паевъ.
§ 45. Обшдя Собратя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлетемъ ежегодно 

не позже Апреля месяца, для разсмотретя и утверждетя отчета и баланса 

за истекппй годъ, равно сметы расходовъ и плана действш на наступившш 

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

Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, пре

вышающая власть Правлетя, или те, кои Правлетемъ будутъ предло

жены Общему Собранш.

§ 46. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлетемъ или по соб

ственному его усмотренш, или по требованпо владельцевъ паевъ, имею- 

щихъ въ совокупности не менее десяти голосовъ, или Ревизюнной Ком

мисш (§ 38). Такое требовате владельцевъ паевъ или Ревизюнной Ком

мисш, о созванш чрезвычайнаго Общаго Собратя, приводится въ испол- 

нете не позже одного месяца по заявленш онаго.

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

просы, до делъ Товарищества относящееся; но непременному веденпо его, 

кроме того, подлежатъ постанов летя: 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 завода. Общему Собранш предоставляется, при увеличенш завода или 

прюбретенш недвижимаго имешя, определить порядокъ погашетя та

ковыхъ затрате.
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§ 48. О времени и месте Общаго Собратя владельцы паевъ изве

щаются посредствомъ публикацш за мйсяцъ до дня Собратя, при чемъ 

должны быть объяснены предметы, подлежанце разсмотренш Общаго 

Собратя.

§  49. Въ Общемъ Собранш 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.

§ 50. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ 

Общемъ Собранш и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собранш 

вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но въ постановлетяхъ Об

щаго Собрате участвуютъ только владельцы паевъ, пользующееся правомъ 

голоса. Каждые два пая даютъ право па 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 основнаго капитала То

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

§ 51. Владельцы паевъ, имеюшде менее двухъ паевъ, могутъ соеди

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

более голосовъ до предела, въ §  50 указаннаго.

§ 52. По переданнымъ отъ одного владельца другому паямъ, право 

голоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со 

времени отметки Правлетемъ передачи.

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

общее владете несколькимъ лицамъ, то право учатя  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

§ 54. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 

оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 49— 51), пред- 

ставляюпце въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а для 

реглетя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основнаго капитала, 

объ измененш Устава и ликвидащи делъ требуется прибьте владель

цевъ 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, владеемыхъ при-
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бывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правлете обязано предварять 

пайщиковъ въ самомъ приглашены на Собрате. Въ такомъ Собраны мо

гутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждению 

въ несостоявшемся Собранш.

§ 55. Приговоры Общаго Собрашя получаютъ обязательную силу, 

когда приняты будутъ болынинствомъ трехъ четвертей голосовъ, 

участвовавшихъ въ подаче голоса пайщиковъ, или ихъ доверенныхъ 

(§ 49— 51), при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 50; если же 

по какимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 

мнетя, то чрезъ двгь недели созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ 

оставппяся неразрешенными въ первомъ Собраны дела решаются про- 

стымъ болынинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраны могутъ быть 

разематриваемы лишь те дела, которыя остались неразрешенными въ 

первомъ Общемъ Собраны. Избраше Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 

и членовъ Ревизюнной Коммисы, во всякомъ случае, утверждается по 

простому большинству голосовъ. Решетя, принятая Общимъ Собратемъ, 

обязательны для всехъ владельцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ. 

такъ и отсутствовавшихъ.

Примтанге, Подача голосовъ въ Общемъ Собратй производится 

по усмотрены) самаго Собратя, баллотироватемъ шарами или за

крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно

шенш голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дей

ствительно поданныхъ владельцами паевъ, по каждому отдельному 

вопросу.

§ 56. Дела, подлежащая разсмотренш въ Общемъ Собратй, посту- 

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

дельцы паевъ, желаюпце сделать какое либо предложен! е Общему Собранш, 

должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже какъ за семь дней до 

Общаго Собратя. Если предложеше сделано будетъ владельцами паевъ. 

имеющими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлете обя

зано, во всякомъ случае, представить такое предложеше следующему Обще

му Собранш съ своимъ заключетемъ.

§ 57. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собраны владельцы 

паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующая.

§ 58. Приговоры Общихъ Собратй удостоверяются протоколами, 

подписанными всеми членами Правлешя и, по крайней мере, тремя\ вла-
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дельцами паевъ, изъ числа присутствовавшихъ въ Собранш, предъявившими 

наибольшее число паевъ.

Дримьчанге. Постановлетя настоящаго отдёла, опредёляюпця: 

сроки созыва обыкновенныхъ Общихъ Собранш (§ 45), порядокъ 

созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш ( §  46 ), число паевъ, 

дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§ 50 и 51), срокъ, 

съ котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ паевъ 

(§ 52), срокъ предъявлешя Правленш предложены владёльцевъ паевъ 

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

(§ 58), могутъ быть изменяемы по постановлешямъ Общаго Собра

шя владёльцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дЪламъ Товарищества, ответственность и прекращеше 
дгЬйств1й его.

§ 59. Всё споры между владёльцами паевъ по дёламъ Товарищества 

и между ними и членами Правлетя, а равно споры Товарищества съ 

другими Обществами и частными лицами, рёшаются или въ Общемъ Собранш, 

если обё споряшдя стороны будутъ на это согласны, или разбираются 

общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 60. Отвётственность Товарищества ограничивается всёмъ ему при- 

надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 

потому, въ случаё неудачи предпр1ят1я Товарищества, или при возникшихъ 

на оное искахъ, всякш изъ владёльцевъ паевъ отвёчаетъ только вкладомъ 

своимъ, ноступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размёрё 

одной тысячи рублей на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной отвёт- 

ственности, ни оком у либо дополнительному платежу по дёламъ Товари

щества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 61. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по 

ходу дёлъ закркгпе Товарищества признано будетъ необходимымъ, то 

дёйств1я его прекращаются по приговору Общаго Собратя владёльцевъ 

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

Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и вла- 

дёльцм паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 62. Въ случаё прекращешя дёйствш Товарищества. Общее Собрате 

владёльцевъ паевъ избираешь изъ среды своей не менёе трехъ лицъ въ со

ставъ Ликвидащонной Коммисш, и опредёляетъ порядокъ ликвидацш
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дйлъ Товарищества. Коммитя эта принимаетъ дйла отъ Правлетя. 

Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ Товари

щества, принимаютъ мйры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ 

реализацш всякаго имущества Товарищества и вступаштъ въ соглашетя 

и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ предйлахъ, 

указанныхъ Общимъ Собратемъ. Суммы, слйдуюшдя на удовлетворете 

кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечешя полнаго удовлетворетя 

спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ 

одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленш; до того времени 

не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно владйльцевъ паевъ, сораз

мерно остающимся въ распоряженш Товарищества средетвамъ. О дйй- 

ств!яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранш отчеты въ 

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

ликвидацш, представляютъ общш отчетъ. Если по окончанш ликвидацш 

не вей, подлежащая къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, 

за неявкою лицъ, коимъ онй слйдуютъ, то Общее Собрате онредйляетъ, 

куда деньги эти должны быть отданы на хранете, для выдачи по принад

лежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока дав

ности, въ случай неявки владйльца.

§  6В. Какъ о приступй къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 

съ объяснешемъ послйдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случай Прав

летемъ, а въ послйднемъ—^ликвидаторам* доносится Министру Финансовъ, 

а также дйлаются надлежащая публикацш для свйдйшя владйльцевъ паевъ 

а вейхъ лицъ, къ дйламъ Товарищества прикосновенныхъ.

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

рищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ 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 Н. Бунге.

6 1 4  О допущенш Французскаго акщонернаго Общества подъ накватемъ: «Soci6t6 
fonciere et fores tiere de Leniue», къ производству своихъ дййствш въ Россш.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, но положенно Комитета Министровъ, 

въ 7-й день Августа 1882 года, В ы с о ч а й ш е  повелйть соизволилъ допустить, 

по бывшимъ примйрамъ, образовавшееся во Францш, по дййствующимъ 

тамъ законамъ, акционерное Общество, подъ назвашемъ: «Society fonciere et 

forestiere de Lenine», къ производству своихъ дййствш въ Россш, съ дозволе-
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томъ оному и прюбрЬсти въ собственность принадлежащее Генералъ- 

Адъютанту Князю Петру Витгенштейну, въ Мозырскомъ уезде, Ленин

ское имете, съ темъ:

1) чтобы Общество это подчинялось дЬйствующимъ въ Россш зако- 

намъ и постановлетямъ, относящимся къ предмету его деятельности, какъ 

ныне существующим^ такъ равно и темъ, катя впоследствш будутъ изданы;

2) чтобы, по управленш делами Общества, было учреждено въ Россш 

особое ответственное агентство, къ которому могли бы обращаться какъ 

Правительство, такъ и частныя липа, и действ1я котораго были бы обя

зательны для Общества;

3) чтобы разборъ споровъ, могущихъ возникнуть съ Обществомъ по 

деламъ, относящимся къ операщямъ его въ Россш, производился на осно

ванш действующихъ у насъ законовъ и въ русскихъ судахъ;

4) чтобы всякое прюбретенте Обществомъ недвижимой собственности 

въ Россш совершалось на основаши действующихъ у насъ узаконенш и 

при томъ исключительно для надобностей предщштя, по предваритель- 

номъ удостоверении местнымъ начальствомъ действительной потребности 

въ таковомъ прюбретенш;

5) чтобы Обществу не было предоставлено права сливаться съ дру

гими Обществами, безъ особаго на то разрешетя Русскаго Правительства;

G) чтобы Общество обязано было вести свои операщи по вырубке 

лесовъ въ Ленинской даче такимъ образомъ, чтобы принадлежащее кресть- 

янамъ той дачи право пастьбы скота въ лесахъ и право рыбной ловли не 

были ничемъ ограничиваемы и стесняемы, а равно отвечать предъ кресть

янами за все убытки, могупце произойти для нихъ отъ прекращения или 

ограничетя права пользоватя предоставленными имъ сервитутами,

и 7) чтобы, въ случае ликвидащи делъ Общества, отчуждете имъ 

правъ собственности на Ленинское имете подчинялось действш прилож. 

къ ст. 773 т. X, ч. 1 Зак. Гражд., по продолж. 1876 г., въ силу котораго 

имете это отнюдь не можетъ быть продано липу польскаго происхождетя.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Управляю щ ая Министерствомъ Путей (1ообщеп1я.

615 О правилах* для сплава л4оа и дровъ по рЬкамъ Сяси и Тихвинк*.

Управляющей Министерствомъ Путей Сообщетя, Товарищъ Министра 

Путей Сообщетя представилъ въ Правительствующш Сенатъ правила о 

сплав!; леса и дровъ по рекамъ Ояси и Тихвинке.
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П Р А В И Л А

ДЛЯ СПЛАВА ЛФСА И ДРОВЪ ПО СУДОХОДНОЙ Р. СЯСИ И ШЛЮЗОВАННОЙ

ЧАСТИ РШ И  ТИХВИНКИ.

§ 1. Лесопромышленники, имёюгще заготовки леса по несудоходной 

части р. Сяси и ея притокамъ, и дровопромышленники, желаюпце сплав

лять дрова розсыпыо по судоходной части р. Сяси, обязаны ежегодно, 

съ 20-го Февраля, подавать о томъ, лично или чрезъ своихъ довёрен- 

ныхъ, объявлетя инспектору судоходства приладожскихъ каналовъ, кото

рый завёдуетъ сплавомъ по Сяси на правахъ начальника отдЬлешя, съ 

указатемъ каждымъ изъ нихъ м ест н ост и  и заготовленнаго ими количества 

бревенъ и дровъ.

§ 2. Лица, подавпйя, согласно предъидущему параграфу, объявлетя, 

собираются до начала сплава и, разделившись на две компанш: бревен- 

ную и дровяную, опредЬляютъ между собою добровольно, сколько каж

дому изъ нихъ, въ общей компанш, предоставляется сплавить бревенъ 

или дровъ въ предстоящую навигацно. Результата сего соглашенья зано

сится, за общею подписью всехъ участвующихъ въ сплаве, въ протоколъ, 

подлежащш передаче местному начальнику дистанцш, заведывающему 

сплавомъ по Сяси, который, кроме того, отбираетъ, согласно ст. 251 Уст. 

пут. сообщ., отъ .тгЬсо и дровопромышленниковъ подписки въ томъ, что они 

обязуются безпрекословно исполнить все, что постановлено въ собранш и 

въ настоящихъ правилахъ, и прекратить сплавъ немедленно по исте

чения срока, определенная въ 4, 6 и 10 параграФахъ настоящихъ 

правилъ, хотя бы часть заготовленныхъ бревенъ и дровъ осталась въ 

эту навигацно несплавленною.

§ В. На семъ же собранш каждая компатя избираетъ доверенная 

отъ себя коммисюнера по сплаву, къ которому судоходное начальство 

обращается со всеми касающимися сплава распоряжетями. Коммисюнеры 

эти во все время сплава должны находиться на Рождественской пристани 

а въ случае временная отсутствш оставляютъ за себя доверенное лицо.

§ 4. О дне вскрытая р. Сяси отъ льда инспекторъ судоходства объяв- 

ляетъ коммистнерамъ компанш письменно, и, кроме того, прибиваются 

объявлетя на пристаняхъ Тихвинской и Рождественской. Сроки сплава 

считаются съ того дня, когда река вскроется въ нижней своей части отъ 

Рождественской пристани до Ладожская озера.
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§ 5. Первые десять дней по векрытш р. Сяси назначаются, на осно

ванш ст. 243 Уст. пут. сообщ., для спуска судовъ съ pp. Тихвинки и Сяси.

§ 6. Срокъ сплава бревенъ розсыпыо въ несудоходной части р. Сяси 

и ея притокахъ полагается (на основаши ст. 244 Уст. пут. сообщ.) три
надцатидневный отъ вскрьтя Сяси, означеннаго въ § 4. Этотъ срокъ 

распределяется слйдующимъ образомъ: хвостъ бревенъ, заготовленныхъ 

но р. Воложбе и ея притокаиъ, долженъ пройти запань, устраиваемую 

на этой p'feidi у деревни Жилотокъ, на девятый дет отъ начала сплава, 

и въ тотъ же день хвостъ бревенъ, заготовленныхъ по верховьямъ р. Сяси, 

долженъ пройти запань, устраиваемую на Сяси ниже деревви Низовки. 

Въ одинадцатый день сплава, хвостъ всЬхъ бревенъ изъ Воложбы и не

судоходной Сяси долженъ пройти Мелегежскую запань на р. Сяси, и, за 

сутки до окончатя бревеннаго сплава, вей бревна должны быть сплочены 

на нижней части несудоходной Сяси и въ плотахъ должны быть отправ

лены къ устыо р. Валгомы.

§ 7. Общую запань, откуда бревна должны идти въ плотахъ, лесо

промышленники должны устраивать, где для нихъ будетъ удобнее, отсту

пая отъ устья Тихвинки не менее 200 саж. вверхъ по р. Сяси, по на

правленно къ деревнЬ Большому Двору, и делая запань въ 8 деревъ. 

Въ малыхъ же речкахъ ставятся запани при впаденш ихъ въ р. Сясь.

§ 8. Бревна, оставпйяся въ 12 день по векрытш Сяси несплочен- 

ньтми на несудоходной части этой реки и на всехъ ея притокахъ. лесо

промышленники обязаны тотчасъ вытаскивать на берегъ, а плоты, не вы

пущенные до 13 дня въ судоходную Сясь, должны быть поставлены вдоль 

берега такъ поспешно, чтобы къ исходу 13-ти дневнаго срока былъ данъ 

свободный ходъ дровамъ по всей Сяси и всемъ ея притокамъ. Судоход

ное начальство, заведующее сплавомъ, обязано лично следить за 

соблюдетемъ этого правила и немедленно распоряжаться сплоткою въ 

плоты и вытаскивашемъ бревенъ на берегъ на счетъ лесопромышленни- 

ковъ, не стесняясь ценою на рабочихъ, имея въ виду одну лишь спеш

ность работы. Кроме того, судоходное начальство привлекаетъ винов- 

ныхъ къ ответственности по 77 ст. Уст. о наказ., налагаем, мир. суд., 

соблюдая правила, установленный статьями 1255— 1259 Уст. угол, судопр.

§ 9. За нар у тете правилъ, предписанныхъ для сплава леса и дровъ.

виновные подвергаются денежному взыскание не свыше пятидесяти руб-
е
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лей, по ст. 77 Уст. о наказ., нал. мир. суд., порядкомъ, указаннымъ въ 

ст. 1255— 1259 Уст. уголов. судопр., изд. 1876 года.

Примтанге. Взысканныя штраФныя деньги поступаютъ въ зем- 
скш по губернш капиталъ на устройство мёстъ заключенья для под- 
вергаемыхъ аресту по приговорамъ мировыхъ судей.

§ 10. Сплавъ дровъ розсыпыо по судоходной Сяси начинается съ 

четырнадцатая дня по вскрытш рёки отъ льда (см. § 4) и продолжается 

отъ этого дня впредь двадцать восемь дней, съ добавкою, въ случаё не

обходимости, двухъ или трехъ дней, согласно ст. 247 Уст. пут. сообщ.

§ 11. Въ 12-й день отъ вскрытая Сяси, дровопромышленники устраи- 

ваютъ, по указанно судоходная начальства, по обёимъ сторонамъ 

рёки, отъ Рождественской пристани внизъ до Сясскихъ Рядковъ, про- 

дольныя запани для принятая сплавляемыхъ дровъ и выгрузки ихъ на 

берегъ. Между этими выгрузными запанями, по срединё рёки, остав

ляется свободный ходъ для судовъ, шириною не менёе 10 саж., а самыя 

запани ставятся не ближе отъ береговъ, какъ на 25 саж. Запани должны 

быть устроены въ 6 деревьевъ и поставлены на якоряхъ соответствую

щ ая вёса. Кромё продольныхъ выгрузныхъ запаней, въ 1В день должна 

быть поставлена, на обпцй счетъ компанш, поперечная Рогожская запань, 

въ 8 деревъ, во всю ширину р. Сяси, для удержашя дровъ на случай 

внезапной прибыли воды; въ этой запани должны быть устроены ворота 

для пропуска судовъ.

§ 12. Въ 13-й день по вскрытш рёки, т. е. при самомъ начали дро- 
вянаго сплава, ставится Кривецкая или Болыпедворская поперечная за

пань, на несудоходной части р. Сяси, не менёе какъ въ 10 деревьевъ и 

съ подстрёлами. Цёль этой запани удерживать дрова въ несудоходной 

части р. Сяси и выпускать ихъ въ судоходную часть постепенно, по мёрё 

выгрузки дровъ изъ продольныхъ выгрузныхъ запаней (упомянутыхъ въ 

§ 11) на берегъ.

§ 13. Сплавъ всегда начинается съ дровъ, заготовленныхъ на Тих- 

винкё и притокахъ судоходной Сяси. Изъ Овинской запани на р. Тих 

винкё (см. § 29) дрова всегда спускаются въ судоходную Сясь первыми, 

а вслёдъ за ними спускаются дрова изъ притоковъ судоходной Сяси. 

Ежели судоходное начальство усмотритъ, что сверхъ этихъ дровъ въ вы

грузныхъ запаняхъ, ниже Рождественской пристани, можетъ поместиться 

еще некоторое количество дровъ, то оно разрешаешь первый выпускъ
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дровъ изъ Кривецкой запани, но лишь въ pa3Mt.pt. не превышающемъ 

вместимости выгрузныхъ запаней, такъ, чтобы отнюдь не было дровъ на 

Фарватере между продольными запанями ниже Рождественской пристани.

§ 14. Во все время сплава допускается на Фарватере рЬки только 

такое количество дровъ, чтобы суда отнюдь не задерживались ими въ 

своемъ ходе. Для сего: а) дрова, задерживаемыя Кривецкою запапью, 

могутъ быть выпускаемы для сплава въ судоходную часть Сяси не иначе, 

какъ по особому, данному на каждый выпускъ, письменному разрешению 

судоходнаго начальства, и лишь въ указанномъ имъ размере, сообраз

ному степени успешности выгрузки дровъ на берегъ, и б) если судоход

ное начальство заметить, что часть дровъ въ Кривецкой запани не мо

жетъ быть проплавлена до окончашя общаго 28 дневнаго срока, то оно 

распоряжается выгрузкою этихъ дровъ на берега несудоходной Сяси, не 

выпуская ихъ въ судоходную часть. Для этого инспекторъ судоходства, 

заведующш сплавомъ по Сяси, въ 25-й день отъ начала дровянаго сплава, 

лично осматриваетъ реку и количество дровъ, оставшееся за Кривецкою 

запанью, и поступаете сообразно съ результатами этого осмотра, т. е. 

прекращаете окончательно выпускъ дровъ изъ Кривецкой запани или 

разрешаете таковой, если, по состоянш воды и успешности выгрузки, 

можно быть увереннымъ. что съ наступлетемъ 81-го дня сплавъ будетъ 

вполне оконченъ. т. е. на Фарватере реки не останется дровъ.

§ 15. Если, затемъ, сплавъ дровъ по Сяси всетаки не окончится въ 

44-й день после вскрьтя этой реки отъ льда, т. е. если по окончанш 

указанная крайняго срока, на Фарватере реки останутся не прогнанными 

въ продольныя запани дрова, то судоходное начальство поступаетъ на 

точномъ основанш ст. 252 Уст. пут. сообщ.

§ 16. Какъ на запаняхъ, такъ и по всему протяженно реки, по ука- 

занш местнаго начальства, компашя дровопромышленниковъ обязана на 

свой счетъ содержать постоянныхъ рабочихъ во все время сплава, въ числе, 

опредЬляемомъ особыми нарядами инспектора судоходства, а равно иметь 

на указанныхъ въ упомянугыхъ нарядахъ местахъ, въ постоянной исправ

ности и въ достаточномъ количестве, плотовые вороты и чугунныя лебедки. 

Рабоч1е предназначаются не только для оттягиватя дровъ съ судоваго 

хода, но и для предупреждетя какъ остановокъ дровъ въ изгибахъ реки, 

на порогахъ и отмеляхъ, такъ и образоватя дровяныхъ косъ и заломовъ, 

преимущественно на протяженш пороговъ Вальскихъ, Кулейскихъ, Юхор-
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скихъ и Рождественскихъ. Въ случай неисполнетя дровонромышленниками 

вышеуномянутыхъ нарядовъ, начальникъ дистанщи на р. Сяси немедленно 

нанимаетъ нужное число рабочихъ на счетъ компанш.

§ 17. Во вейхъ мйстахъ, гдй судоходное начальство найдетъ необхо- 

димымъ, дровопромышленники обязаны задерживать дрова одержниками 

изъ снастей.

§ 18. Во время сплава дровъ розсыпыо по судоходной части р. Сяси, 

затрудняющаго свободное движете судовъ въ обй стороны, сплавщики 

обязаны проводить безостановочно своими рабочими каждое судно, имйющее 

положенное число рабочихъ и лошадей, попавшее въ дровяной заломъ, 

безъ всякаго за то вознаграждешя.

§ 19. Для новйрки количества сплавленныхъ дровъ, коммисюнеръ 

по сплаву еженедйльно и, независимо сего, во всякое время, по требовашю 

судоходнаго начальства, доставляете ему свйдйшя, сколько выгружено 

дровъ на берега, ниже Рождественской пристани.

§ 20. Дрова должны быть сложены на бечевникахъ такъ, чтобы 

бечевому ходу не было ни малййшаго препятствия. Для этого вездй остав

ляется свободная полоса бечевника не менйе двухъ саженъ ширины отъ 

гребня, а ниже гребня, по откосу бечевника, дрова складываются не выше 

бечеваго хода; при неисполненш сего, дрова будутъ приведены въ долж

ный порядокъ распоряжетемъ судоходнаго начальства на счетъ виновныхъ.

§ 21. Не далйе, какъ по прошествш семи дней послй зачистки хвоста 

дровъ у Рождественской пристани, вей дрова, находящаяся въ запаняхъ, 

должны быть выгружены на берегъ и запани притянуты къ берегамъ; въ 

противномъ случай, судоходное начальство обязано распорядиться немед- 

лено выгрузкою дровъ на счетъ компанш.

§ 22. По окончанш выгрузки дровъ и сплотки лйсовъ, промышленники 

обязаны приступить къ выемкй изъ рйки топляковъ, для чего назначается 

имъ сроку двй недйли.

Если же промышленники сего сами не исполнять, то мйстное судо

ходное начальство по истеченш двухнедйльнаго срока, распорядится объ 

очисткй Фарватера рйки отъ топляковъ на счетъ компанш, предоставляя 

послйдней самые топляки, но не принимая на себя ни хранешя, ни пе

редачи ихъ компанш.

§ 28. Сплавъ дровъ розсыпыо по шлюзованной части р. Тихвинки 

допускается лишь на нижней части «я, начиная етъ деревни Малые
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Ручьи,расположенной ниже Орловскаго шлюза, и нритомъвъ количестве еже

годно не более 15000 саж. дровъ 8Д меры на нижесл'Ьдующихъ основашяхъ.

$ ‘24. Дровопромышленники, желаюпце сплавлять свои дрова роз- 

сьшыо но шлюзованной части р. Тихвинки, обязаны ежегодно, не позже 

1-го Ноября, нодать о томъ лично или чрезъ своихъ довкренныхъ объяв

летя начальнику Тихвинскаго отделетя Вытегорскаго округа нут. сообщ., 

съ указашемъ каждымъ изъ нихъ местности и предполагаемаго имъ къ 

заготовка количества дровъ. Не нодавшш къ вышеуказанному сроку объяв

летя теряетъ на предстоящую навигацно право на у чате  въ сплаве дровъ 

розсыпью по шлюзованной части.

§ 25. Лица, подавпия къ 1-му Ноября объявлетя объ участш въ 

предстоящую навигащю въ сплаве дровъ розсыпью, обязаны, не позже 

второй недели великаго поста, подать вторично объявлетя тому же на

чальнику съ точнымъ указатемъ, сколько именно каждымъ изъ нихъ дей

ствительно заготовлено дровъ и въ какихъ именно местахъ.

§ 26. Все требуемыя предъидущими параграфами объявлетя дрово- 

промышленниковъ или ихъ доверенныхъ, по поступленш къ начальнику 

Тихвинскаго отделетя Вытегорскаго округа путей еообщетя, вносятся 

немедленно, въ порядке ихъ поступлешя, въ особую шнуровую книгу, 

съ краткимъ изложетемъ ихъ содержашя. Книга эта. по установленной 

Форме (нриложете), заготовляется и высылается благовременно начальнику 

Тихвинскаго отделетя Вытегорскаго округа путей сообщешя окружнымъ 

правлешемъ.

§ 27. Лица, подавпия, согласно § 25, вторичныя объявлетя, соби

раются въ последнш день второй недели великаго поста въ гор. Тихвине, 

на общее собрате, и подъ председательствомъ начальника Тихвинскаго 

отделетя Вытегорскаго округа или заступающаго его место, поверивъ 

взаимно справедливость сделанныхъ заявленш о количестве дровъ, делаютъ 

между собою добровольную разверстку по сплаву заготовленныхъ ими 

дровъ, т. е. определяютъ, сколько каждый изъ дровопромышленниковъ, 

въ общей компанш, можетъ сплавить дровъ въ предстоящую навигацно. 

Результатъ сего соглашешя заносится въ упомянутую выше шнуровую книгу, 

въ виде протокола собратя, который подписывается всеми участвовав

шими въ соглашенш дровопромыш ленника ми или ихъ доверенными и удо

стоверяется подписомъ председательствовавшаго. ВместЬ съ темъ, въ этой же 

шнуровой книге, отъ лицъ, получившихъ право h i учате въ сплаве,
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•тбираются подписки относительно точнаго исполнетя ими настоящихъ 

правилъ при производств^ розсыпнаго сплава дровъ. На семъ же собранш 

компашя дровоиромышленниковъ избираетъ доверенная отъ себя комми- 

сюнера по сплаву, къ которому судоходное начальство обращается со 

всеми касающимися сплава распоряжетями. Коммисюнеръ этотъ во все 

время сплава долженъ находиться на Тихвинской пристани, а въ случае 

временнаго отсутеттая, оетавляетъ за себя доверенное лицо.

§ 28. Если указанная въ предъидущемъ параграфе добровольная 

соглашен] я между дровопромышленниками не последуетъ въ теченш двухъ 

дней, то разверстка всего допускаемаго къ сплаву количества дровъ между 

промышленниками делается немедленно начальникомъ Тихвинскаго отде- 

летя или заступающимъ его место, о чемъ онъ составляетъ и зано

сить въ шнуровую книгу свое постановлете. Это постановлете объяв

ляется промышленникамъ или лично, отобратемъ ихъ подписи о томъ 

въ самой книге, или же письменно, не позже последняя дня третьей 

недели великаго поста. При этой разверстке следуетъ руководство

ваться началомъ равноправности на участие каждаго компаньона въ 

общей дровяной операщи, но вместе съ темъ наблюдать, чтобы лица, 

неимеюпця собственныхъ дровъ, не получали права на учате въ сплаве, 

а лица, имеюшдя неполную, по уравнительному распределение, заготовку 

дровъ, получили право на сплавъ только въ размере действительно заго- 

товленнаго ими количества.1

§ 29. Срокъ сплава дровъ розсыпью по шлюзованной части р. Тих

винки и ея притокамъ начинается тотчасъ по ихъ вскръггш отъ льда, и 

продолжается до техъ поръ, пока пройдетъ весенняя вода. Немедленно 

по вскрытш этихъ рекъ устраиваются запани у Смоленская шлюза и у 

устьевъ р. Рыбешки (впадающей въ Тихвинку ниже Смоленскаго шлюза) 

и Шомушки (притока нешлюзованной Тихвинки) для удержашя дровъ до 

выпуска грузныхъ лодокъ изъ Тихвинской пристани къ С.-Петербургу. 

По выходе этихъ лодокъ и, во всякомъ случае, не позже двенадцати 
дней отъ векрылчя Сяси, объявленная на Тихвинской пристани (§ 4), 

устраивается запань вне шлюзованной части р. Тихвинки, ниже порога 

Стоянъ, у деревни Овино, и тогда открывается запань Смоленская и 

выпускаются дрова изъ Рыбешки и Шомушки. Изъ Овинской запани дрова 

спускаются въ Сясь первыми, т. е. въ 14-й день отъ вс крыт! ж этой реки, 

но не иначе, какъ по сношен’ш начальника Тихвинскаго отделетя съ 

лицомъ, заведующтъ сплавомъ по Сяси.
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Примтанге. Если бы вей суда, грузяпцяся на Тихвинской при

стани, успйли отвалить раньше 10 дневнаго срока, то судоходное на

чальство можетъ разрешить выпуекъ дровъ изъ Смоленской и другихъ 

запаней къ Овинской запани вслЬдъ за выходомъ послйдняго Тих- 

винскаго судна въ р. Сясь, но, во всякомъ случай, отнюдь не раньше 

постановки Овинской поперечной запани.

§ 30. О днй действительной постановки Овинской запани Тихвин

ское судоходное начальство немедленно сообщаетъ лицу, заведующему 

сплавомъ по Сяси, и объявляетъ на пристаняхъ Тихвинской, Соминской 

и Рождественской. Такимъ же образомъ объявляется и объ окончатель- 

номъ выпускй дровъ изъ Тихвинки въ Сясь и о снятш Овинской попе

речной запани.

§ 31. Срокъ для сплава дровъ по шлюзованной части р. Тихвинки 

зависитъ исключительно отъ количества весеннихъ водъ и прекращается 

по распоряженш мйстнаго начальства, когда оно, соображаясь съ нуждами 

судоходства по системй, найдетъ необходимымъ приступить къ закрытш 

сооруженш, лежащихъ выше Озерскаго озера, о чемъ коммисюнеръ ком

панш дровопромышленниковъ увйдомляется повйсткою за три дня. Если 

до этого времени дровопромышленники не успйютъ проплавить заготов

ленныхъ ими дровъ (въ количеетвй не превышающемъ 15000 саженъ), 

то они обязаны, по требовашю мйстнаго начальства, немедленно выгру

зить дрова на берегъ, гдй бы они ни находились, въ противномъ же случай, 

судоходное начальство тотчасъ приступаете къ дййеттшо на счетъ компанш.

§ 32. До открьтя сплава должны быть устроены, на счетъ дрово

промышленниковъ, дровоудержательныя запани и отводы у плотинъ. За

пани и отводы устраиваются по Формй и въ мйстахъ, указанныхъ мйст- 

нымъ инженернымъ начальствомъ, и подъ его наблюдешемъ. Въ устранете 

же заломовъ при пропуске дровъ чрезъ плотины и мостовыя сооружешя, 

коммисюнеръ обязанъ содержать постоянно, во время пропуска дровъ 

чрезъ сооружешя, по шести человйкъ на каждомъ изъ нихъ, съ лодками, 

шестами и веревками. «

§ 33. Независимо указанныхъ въ предъидущихъ параграФахъ мйръ, 
компашя дровопромышленниковъ по р. Тихвинкй обязана безотговорочно 
исполнять вей распоряжешя судоходнаго начальства для предохранешя 
гидротехническихъ сооруженш отъ порчи дровянымъ сплавомъ.

§ 34. На случай неисполнетя компатями дровопромышленниковъ пе
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p.p. Сяси и Тихвинке требованш судоходнаго начальства, клонящихся 

къ устраненш препятствш судоходству отъ дровянаго сплава, или же 

къ исправленш причиненпыхъ дровами поврежденш въ сооружетяхъ. 

Правлеше Вытегорскаго округа ежегодно ассигнуетъ въ распоряжете 

инспектора, заведующая сплавамъ по Сяси, и начальника Тихвинскаго 

отделетя Вытегорскаго округа путей еообщетя, авансомъ, соответствен

ную денежную сумму. Все произведенные изъ этой суммы расходы, пол- 

ностно возмещаются компатями дровопромышленниковъ. Судоходное на

чальство представляетъ ежегодно окружному правленш подробный счетъ 

въ расходовали аванса.

Лриложете къ § 26.
Форма шнуровой книги.
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К Н И Г А

ПО СПЛАВУ ДРОВЪ ПО ШЛЮЗОВАННОЙ ЧАСТИ Р. ТИХВИНКИ.

ш

по
по

ряд 

Годъ, м’Ьсяцъ 
и числопост уп- 
лешя объявле- 

шй.

Отъ кого и кЗшъ 
подано объявле- 
Hie, съ поимено- 
вашемъ звашя, 
имени, отчества 

и фамилш.

Сущность содержаш я объ- 
явлешй, протоколы по со- 
глашетямъ на съ'Ьздахъ 
компашоновъ дровопро
мышленниковъ и поста-

НРЙМЬЧАШЯ.

ку. новлен]я судоходнаго на
чальства.

ИЯШГРЛФШ ВРАМТЕЛЬеТВУЮЩДГО ОКИ АТА.
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