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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМТ) СЕНАТ®.

3  С Е Н Т Я Б Р Я  < №  « 0 .  1 8 8 2

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ:

616. Объ Устав* Товарищества Варвенскаго стекдяннаго завода.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Министровъ, 

.Вы сочай ш е повелеть соизволилъ разрешить Виндавскому 1-й гильдш 

купцу, потомс гвенному почетному гражданину, Консулу Германской Импе

рш  Эдмунду Малеру, торгующему подъ Фирмою «К. Г. Малеръ вдова» и 

потомственному почетному гражданину Павлу Гугпшидту, учредить Това 

рищество на паяхъ, подъ наименоватемъ: «Товарищество Варвенскаго сте

клянного завода,» на основаши Устава, удостоеннаго В ы соч ай ш аго  раз

смотретя и утверждетя, въ Петергоф-b, въ 18-й день 1юня 1882 года.

На иодлинномъ написано: «ГОСУД\РЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ ceii разсматривать п 

В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ Петергоф*, вь 18-й день 1юня 1882 года.» 

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

УСТАВЪ
ТОВАРИЩЕСТВА ВАРВЕНСКАГО СТЕКЛЯННАГО ЗАВОДА.

ЦИль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для содержатя и распространетя действш стеклянная завода, 

паходящагося Курляндской губернш, Виндавскаго уЬзда, Гольдингенскаго 

округа, въ именш Варвенъ, и припадлежащаго Виндавскому 1-й гильдш 

купцу, потомственному почетному гражданину Эдмунду Малеру, учреждается
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1250 СОБРАШЕ УЗАКОНЕН! Й № НО.
Товарищество на паяхъ, подъ няименоватеиъ: ((Товарищество Нарвен- I 

скаго стекля внаго завода.»

Примтанге l-е. Учредители Товарищества- Виндавсйй 1-й 

гильдiи купецъ, потомственный почетный гражданин!., Консулъ Гер

манской Имперш Эдмундъ Малеръ, торгующш подъ Фирмою: «К. Г. 

Малеръ вдова», и потомственный почетный гражданинъ ИавелъГут- 

шмидтъ.

Примтанге 2-е. Передача, до обра:ювашя Товарищества, учредите

лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товариществу, 

приеоединете новыхъ учредителей и исключете изъ числа учреди

телей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Устав!; лицъ, 

допускается не иначе, какъ по испрошенш на то, всякш разъ, разре

шения Правительства, въ установленномъ порядке.

§ 2. Поименованный въ предъидущемъ параграфе заводъ, со всеми 

принадлежащими къ нему заводскими, жилыми и нежилыми строениями, 

машинами, снарядами, аппаратами, инструментами, контрактами, усло- 

в1ями и обязательствами, передается, на законномъ основан!и, нынешнимъ 

владельцемъ въ собственность Товарищества, по надлежащимъ планамъ. 

описямъ и оценке. Окончательное определете цены всему означенному 

имуществу, предоставляется еоглашенш перваго законносостоявгаагося 

Общаго Собратя владельцевъ паевъ съ владельцемъ имущества.

§ 8. Прюбретете поименованнаго въ § 2 имущества Товарище

ствомъ и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблю

детемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположенш, съ полу- 

чешемъ отъ владельца на недвижимыя имЬтя крепостныхъ актовъ на 

имя Товарищества,

§ 4. Порядокъ ответственности за все возникшие до передачи иму

щества Товариществу долги и обязателаства, лежание какъ на преж- 

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

порядокъ перевода таковыхъ долговъ и обязательству съ соглмс!я кре

диторовъ на Товарищество, разрешаются на точномъ основанш суще

ствующихъ гражданскихъ законовъ.

. § 5. Товариществу предоставляется право прюбретать въ собствен

ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соответственный цели 

Товарищества, промышленныя заведетя, еъ пршбрететемъ для сего не- 

обходимыхъ земли и леса, съ соблюдетемъ при этомъ существующихъ
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№ 80. И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1251

постановленш и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш, въ надлежащихъ 

случаяхъ, разрёшенш Правительства.

$ О. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошланъ за право торговли, тамо- 

женыыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборевъ всемъ пра- 

виламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1я- 

т!л Товарищества ныне въ Имнерш действующим^ равно тЪмъ, кашя 

впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикацш Товарищества во всЬхъ указанныхъ въ законе и въ 

настоящемъ Уставё случаяхъ делаются въ Правительственном'!, Вестнике, 

вЬдомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ 

установленныхъ : равилъ.

5 5 8. Товарищество имеетъ печать съ изображетемъ его наименоватя.

Капиталъ Товарищества, паи, арава и обязанности владёльцевъ ихъ.
§ 9. Основной каниталъ Товарищества назначается въ траста тысячъ 

руб. разделепныхъ на т слчу паевъ, по триста рублей каждый.

§ 10. I >се означенное въ § 9 количество паевъ распределяется между 

учредителями и приглашенными ими къ участш въ предпр1ятш лицами, 

ио взаимному соглашению.

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

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

съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею самыхъ 

паевъ. Затемъ Товарищество открываешь свои дёйств1я. Въ случае неиспол- 

нешя сего Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя по паемъ 

деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примтанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, 

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

т. X Зак. Гражд., при чемъ оне предъявляются, для приложешя 

къ пшуру казенной печати и для скрепы по листамъ и надписи, въ 

местную Контрольную Палату.

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

что опо не состоялось (§ 11), въ первомъ случае Правлеше, а въ послед- 

пемъ— учредители увЬдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во 

всеобщее сведете.

§ 1В. ВпослЬдствш, при развитш делъ Товарищества, оно можетъ,
1*
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сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 

дополнительныхъ паевъ, по прежней цене, но не иначе, какъ по поста

новление Общаго Собратя владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 

разрешетя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 14. При последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

на прюбретете оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ паевъ Товарище

ства; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами перво

начальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ 

разрешетя Министра Финансовъ и на условгяхъ, подлежащихъ предвари

тельному его утверждение, публичная подписка.

§ 15. На паяхъ Товарищества означается звате, имя и Фамилш вла

дельца; они вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и 

выдаются за подписью трехъ членовъ Правлетя, бухгалтера и кассира, съ 

приложетемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по 

онымъ дивиденда въ теченш десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются 

нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежите, и года въ 

посльдовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ владельцамъ паевъ 

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

следующая йесятъ летъ и т. д.

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

роннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые, при 

передаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правление, для 

отметки передачи въ его книгахъ. Само Правлете делаетъ передаточ

ную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2157 ст. 

тома X  части 1 Зак. Граж. (изд. 1857 года), и по судебному определенш.

§ 18. Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ Прав

ление, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлете произ

водись за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ 

со дня публикацш не будетъ доставлено никакихъ сведкнш объ утра

ченныхъ паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ 

надписью, что они выданы взамЬнъ утраченныхъ; при чемъ паи выдаются 

безъ купоннаго листа за текушдя десять летъ.

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

отдельно отъ оныхъ. Бъ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ 

передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленш о передаче оныхъ.
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§ 20. Обь утратй купоновъ Правлете никакихъ заявлетй не при

нимаешь и утратившш лиетъ купоновъ лишается нрава на нолучете 

дивиденда за все утраченные имъ купоны. По наступивши же срока 

выдачи новыхъ купопныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владель

цамъ паевъ.

§ 21. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждетя надъ иметемъ 

его опеки, опекуны, по званпо своему, въ дкиахъ Товарищества никакихъ 

особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо насле.дниковъ умершаго, 

подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, силе и действш 

сего Устава.

Правлеи1е Товарищества, права и обязанности его.
§ 22. Управлете делами Товарищества принадлежите Правленш, 

находящемуся въ городе Виндавчь и состоящему изъ трехъ Директоровъ, 

избираемыхъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ, изъ среды своей, 

на три года.

Примтанге. Въ члены Правлетя не могутъ быть избираемы

владельцы стеклянныхъ заводовъ.

§ 2В. Для замещетя кого либо изъ Директоровъ на время продол

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

Директора до срока, выбирается Общимъ Собрашемъ на два года, а во всемъ 

прочемъ на гЬхъ же основашяхъ, какъ и Директоры, одинъ къ нимъ канди

датъ, который, за время заняпя должности Директора, пользуется всеми 

правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имеюшдя на 

свое имя не менее шестнадцати паевъ, которые и хранятся въ кассе Товари

щества вовсе время бытности избранныхъ лицъ въпомянутыхъ звашяхъ 

и не могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета за последнш 

годъ пребывашя владельцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

§ 25. По прошествш двухъ летъ отъ первоначальнаго избратя Ди

ректоровъ и кандидата, ежегодно выбываете одинъ Директоръ, сначала 

по жребйо, а потомъ по старшинству вступлетя и каждые два года— кан

дидатъ. Выбывпйе Директоры и кандидатъ могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поетупившш на место умершаго или выбывшаго 

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

бы.ть выбывшш Директоръ.
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§ 27. Директоры избираю гъ ежегодно, после 1 ’одичнаго Общаго 

Собратя, изъ среды своей, председателя. На случай отлучки или выбы- 

т!я председательствующая Директора избирается временно предс’Ьда- 

тельствующш.

§ 28. Члены Правлетя, за труды свои по завйдыванщ делами Това

рищества, могутъ получать, или определенное содержате или процентное 

вознаграждете, по назначенш Общаго Собратя владельцевъ паевъ.

§ 29. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Това

рищества по примеру благоустроенная коммерческая дома; къ обя

занности его относится: а) пр1емъ поступившихъ за паи Товарищества 

денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерче

скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлете, на осно

ванш §§ 41— 4В, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; 

в) определете необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ 

назначетемъ имъ предметовъ занятш и содержанья, а равно и ихъ 

увольнете; г) покупка для завода матер1аловъ и продажа изделш 

онаго какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) страховате имуществъ 

Товарищества; е) выдача и приняло къ платежу векселей или срочныхъ обя- 

зательствъ въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Собратемъ; ж) дисконтъ 

векселей, поступившихъ на имя Товарищества; з) заключете. отъ имени Това

рищества, договоровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами и унрав- 

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

городскими, земскими и сословными учрежден!ями и частными лицами;

и) снабжете доверенностями лицъ, определяемыхъ на службу Правлешемъ 

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

службу Общимъ Собратемъ, и i) созваше Общихъ Собранш владельцевъ 

паевъ и вообще заведывате и распоряжете всеми безъ исключенья 

делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ 

Общимъ Собратемъ. Ближайшш порядокъ действш Правлетя, пределы 

правъ и обязанности его, определяются инструкщею, утверждаемою и 

изменяемою Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ.

§ 80. Для ближайшаго заведыванья делами Товарищества Правлете. съ 

утверждетя Общаго Собратя владельцевъ паевъ, можетъ избрать одного изъ 

среды своей члена, въ качестве Директора-распорядителя. Директоръ- 

распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 24 шестнад
цати паевъ, еще не менее шестнадцати паевъ, которые также хранятся, на
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вышеприведепномъ основанш (§ 24), въ кассе Правлетя. Правлете снаб- 

жаетъ его инструкщею. утверждаемою и изменяемою Общимъ Собратемъ 

владт.льцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правлете по 

всемъ тЬмъ д'Ьлаиъ, разрешете коихъ не предоставлено ему по инструкцш.

Примтанге. Директоръ-распорядитель получаетъ определенное,

но назначенио Общаго Собратя владельцевъ паевъ, содержате.

^ 31. Правлете производить расходы по см'Ьтамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ, которому предоставляется 

определить до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ сметнаго 

назначетя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответственностью 

предъ Общимъ Собратемъ за необходимость и носле>дств1я сего расхода;

0 каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрете бли

жайшая Общаго Собратя владельцевъ паевъ.

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

наго употреблетпя, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ уста

новленш на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще все 

документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, имекпще 

^начете неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку госу- 

ьарствепныхъ фондовъ. а также Правительствомъ гарантированныхъ акщй 

и облигацш, по назначенш Общаго Собратя.

§ 83. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени 

Правлетя . а подписью одного изъ Директоровъ, уполномоченнаго на то

1 [равлешем ь. Двумя членами Правлетя должны быть подписаны: а) век

селя. б) доверенности и в) договоры, условш, купч1я крепости и друпе акты.

§ 34. Обратное получете суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установ

лены удовлетворяется по требоватю, подписанному тремя или, по крайней 

мере, двумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 

пдипмъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ Прав

лешя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 

ментовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлетя, съ прило

жетемъ печати Товарищества.

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, Правлетю 

предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у 

начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозво

ляется Правленно уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директо

ровъ или стороннее лицо; но въ дЬлахъ судебныхъ, въ техъ местахъ,
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гдй введены уже въ дМсгтае Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г., 

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

§ 36. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверенностш 

Директора-распорядителя во вейхъ тйхъ случаяхъ, где необходимо общее 

Директоровъ дййств!е, съ ответственностью Правлетя предъ Товарище

ствомъ за вей распоряжетя, которыя будутъ совершены на этомъ осно

ванш Директоромъ-распорядителемъ.

§ 37. Правлете собирается по мйрй надобности, но во всякомъ слу

чаев не менйе одного раза въ мшяцъ. Для действительности рйшенш 

Правлетя требуется присутств1е трехъ членовъ Правлетя. Засйдатямъ 

Правлетя ведутся протоколы, которые подписываются всйми присутство

вавшими членами.

§ 38. Решетя Правлетя приводятся въ исполнете по большинству 

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

носится на решете Общаго Собратя, которому представляются также 

вей тй вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммишя (§ 43) 

признаютъ необходимымъ дййствовать съ общаго соглашт владйльцевъ 

паевъ, или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собра

темъ инструкщи, не подлежать разрйшетю Правлетя.

§ 39. Члены Правленш исполняютъ свои обязанности на основаши 

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

случай распоряженш законопротивныхъ. превышешя предйловъ власти, без- 

дййств1я и нарушешя какъ сего Устава, такъ и постановленш Общихъ 

Собранш владйльцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ осно

ванш законовъ.

Примтанге 1-е. Въ случай явной безуспйшности и убыточности 

дййствш членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности 

къ управлетю делами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, по 

определенш Общаго Собратя владельцевъ паевъ, и до окончатя 

срока ихъ службы.

Примтанге 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава 

ноетановлетя, кои определяютъ: меетопребываше Правлетя, число 

членовъ Правлетя и сроки ихъ избратя (§§ 22, 23 и 25), число паевъ, 

представляемыхъ членами Правлетя въ кассу онаго при вступленш въ 

должность (§ 24), порядокъ замещетя выбывающихъ Директоровъ 

(§ 26), порядокъ избратя председательствующего въ Правленш (§ 27)
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порядокъ ведешя переписки по деламъ Товарищества и подписи гыдавае- 

мыхъ Правлешемъ документовъ (§ 33) и сроки обязательная созыва 

Правлешя (§ 37), подлежатъ изменение по постаповлетямъ Общаго 

Собратя влад'Ьльцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Товарищества, распред1»леше прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 40. Операщонный годъ Товарищества считается съ перво. ?о Январе 
по первое Января.

§ 41. За каждый минувшш годъ Правлете Товарищества обя

зано представлять на усмотрите Общаго Собратя владельцевъ паевъ, 

не позже Апргьля месяца, за подписью вс/Ьхъ членовъ Правлетя, по

дробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всЬми принадлежан:.ими къ 

нему книгами, счетами, документами и приложениями. Печатные экзем

пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ Правленш Товарищества, 

за дв?ь нед'Ьли до годоваго Общаго Собратя, вс'Ьмъ владельца мъ паевъ, 

заявляющимъ о желанш получить таковые. Книги Правленi i. со всЬми 

счетами, документами и приложешями, открываются влад’Ьж цадтъ паевъ 

также за двгь недели до Общаго Собратя.

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

веб проч1я заводск!я принадлежности ценятся не менйе какъ на 

пять процентовъ, дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время 

по книгамъ Правлетя.

Притьчаше 2-е. Порядокъ исчисления операцюннаго года .(§ 40) и 

срокъ представлешя годоваго отчета (§ 41), подлежатъ измйненпо по 

постановлешямъ Общаго Собратя, съ утверждетя Министра Финансовъ.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности сл'Ьдуюшдя главный 

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

талы Товарищества, заключаюнцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 

иоказываемы не свыше той ц1шы, по которой бумаги эти прюбр’Ьгены; 

если же биржевая цЬна въ день составлешя баланса ниже покупной цЬны, 

то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состояв

шемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то 

время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупка матер1аловъ и 

проч., такъ и по продаж^ изделш; в) подробный счетъ объ издержкахъ 

на жалованье служащимъ въ Товариществ^ и на проч1е расходы по управ-
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ленда; г) о наличномъ имуществе и особенно о заводе к ихъ запасахъ 

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

посл'Ьднихъ на самомъ Товариществе, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и 

примерный разделъ чистаго дохода.

§ 43. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ. Общее 

Собрате владельцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Реви :я он нут 

itOMMHciio, въ составе не менее трехъ владельцевъ паевъ, не состоя

щихъ ни членами Правлетя, ни въ другихъ должностяхъ по управле- 

niio делами Товарщества. Коммисяя эта собирается обязательно не позже 

какъ за месяцъ до следующая годичнаго Общаго Собратя и. по обреви- 

зованш какъ отчета и баланса за истекшей годъ, такъ и всехъ книгъ, 

счетовъ, документовъ и приложенш, равно делопроизводства Правлешя и 

конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключетемъ, 

въ Общее Собрате, которое и ностановляетъ по онымъ свое окончатель

ное решете. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нуж- 

нымъ или Общимъ Собратемъ ей будетъ поручено, произвести также 

осмотръ и ревизш всего имущества Товарищества на местахъ и поверку сде

ланныхъ въ теченш года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по 

возобновление или ремонту имущества и, сверхъ того, все необхо

димый изыскан [я для заключетя о степени пользы и своевременности, 

а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ работъ и сделан

ныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товавищества. Для исполнетя всего 

вышеизложенная Правд ете обяза но предоставить Коммисш все необходимые 

способы. На предварительное той же Коммисш раземотрете представ

ляются смета и планъ действ!й на настунившш годъ, которые Коммисяя 

вноситъ, также съ своимъ заключетемъ. въ Общее Собрате владельцевъ 

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

отъ Правлетя, въ случае нризнанвой ею необходимости, созыва чрезвычай- 

ныхъ Общихъ Собранш владельцевъ паевъ (§ 51).

§ 44. Отчета и балансъ, по утверждении Общимъ Собратемъ, публи

куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ 

въ Министерство Финансовъ.

§ 45. По утвержденш отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго 

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

и убытковъ, отчисляется ежегодно: не менее пяти процентовъ въ запас

ный капиталъ. Распределете же остальной за темъ суммы завиеитъ отъ 

усмотретя Общаго Собратя владельцевъ паевъ
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§ -16. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, 

пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное 

отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§ 47. Запасный капиталъ назначается на покрьгпе непредвидЪнныхъ 

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

либо году дивидендъ на паи составить менйе шести процентовъ на дей

ствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовате запаснаго капи

тала производится не иначе, какъ по определенно Обтцаго Собрашя вла

дельцевъ паевъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете публикуете 

во всеобщее сведете.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти летъ, обра

щается въ собственность Товарищества, исключая те случаи, когда течете 

земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ диви

дендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ решетемъ или 

распоряжетемъ опекунскихъ учрежденш. На дивидендныя суммы, храня- 

|щяся въ кассе Правлетя, проценты ни въ какомъ случае не выдаются.

Лримгьчанге. Правлете не входитъ въ разбирательно, действи

тельно ли купонъ принадлежите предъявителю онаго.

0(1щ1я Собран1я влад&тьцевъ паевъ.

§ 50. 06mifl Собрашя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлетемъ ежегодно, 

не позже Апргьля месяца, для разсмотрешя и утверждетя отчета и баланса 

за истекпйй годъ, равно сметы расходовъ и плана действш на наступивтш 

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

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

шающая власть Правлетя. или те, кои Правлетемъ будутъ предложены 

Общему Собранш.

§ 51. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлетемъ или по соб

ственному его усмотренш или по требование десяти владельцевъ паевъ, 

имеющихъ право голоса, или Ревизюнной Коммисш (§ 43). Такое требо- 

вате владйльцевъ паевъ или Ревизионной Коммисш, о созванш чрезвы- 

чайнаго Общаго Собратя, приводится въ исполнете Правлетемъ не позже 

одного месяца по заявленш онаго.
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§ 52. Общее Собрате разрешаешь, согласно сему Уставу, вей 

вопросы, до д'Ьлъ Товарищества отноеящ1еся. Но непременному веден!!© 

его, кроме того, подлежатъ постановлетя: о прюбретенш недвижимая 

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

таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увели

ченш завода. Общему Собранно предоставляется, при увеличенш завода 

или прюбретенш недвижимая именья, определить порядокъ погашешя 

таковыхъ затратъ.

§ 5В. О времени и месте Общаго Собрашя владельцы паевъ изве

щаются посредствомъ публикацш, за месяцъ до дня Собратя, при чемъ 

должны быть объяснены предметы, подлежащее раземотренш Общаго 

Собратя.

§ 54. 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 дове

ренностей.

§ 55. Каждый владелецъ паевъ имеешь право присутствовать въ 

Общемъ Собранш и участвовать въ обсуждены предлагаемыхъ Собратю 

вопросовъ, лично или чрезъ доверенныхъ, но въ постановлетяхъ Общаго 

Собратя участвуютъ только владельцы паевъ, пользующееся правомъ 

голоса.

Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ; но одинъ пайщикъ не 

можетъ иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое 

даетъ право владенья одною десятою частью всего основнаго капитала 

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

§ 56. Владельцы паевъ, имекнще менее пяти паевъ, могутъ соединять, 

по общей доверенности, паи свои для полученья права на одинъ и более 

голосовъ до предела, въ § 55 указаннаго.

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

предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со 

времени отметки Правлешемъ передачи.

§  58. Если паи достанутся, по наследству, или другимъ путемъ, въ 

общее владеше, несколькимъ лицамъ, то право учаетш въ Общемъ Собра

ны предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно, равно и
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торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш но более одного пред

ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущества 

§  59. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 

оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 54— 56), пред

ставлявшие въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а для 

решетя вопросовъ: о расширенш предщлятгя, объ увеличенш или уменьше- 

нш основнаго капитала, объ измененш Устава и ликвидащи делъ требуется 

прибыпе владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти общаго числа 

паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ условгямъ, то 

чрезъ дыь недели Общее Собрате вновь созывается. Такое Собрате считается 

законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, владеемыхъ прибывшими 

въ оное пайщиками, о чемъ Правлете обязано предварять владельцевъ 

наевъ въ самомъ приглашенш на Собрате. Въ такомъ Собранш могутъ 

быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждение въ 

несостоявшемся Собранш.

§ 00. Приговоры Общаго Собратя получаюгь обязательную силу, 

когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 

вавшихъ въ Собранш владельцевъ паевъ или ихъ доверенныхъ (§§ 54— 56)» 

при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 55; если же по какимъ 

либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнетя, то 

чрезъ двгъ недели созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ оставпйяся 

неразрешенными въ первомъ Собранш дела решаются простымъ боль- 

шинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ быть разсма

триваемы лишь те дела, которыя остались неразрешенными въ первомъ 

Общемъ Собранш. Избраше Директоровъ, кандидата къ нимъ и членовъ 

Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случае, утверждается по простому 

большинству голосовъ. Решетя, принятыя Общимъ Собратемъ, обязательны 

для всехъ владельцевъ паевъ, какъ присутствовавших^ такъ и отсут

ствовавших^

Примтанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится 

по усмотренш самаго Собратя, баллотироватемъ шарами или закры

тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенш 

голосовъ у гвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 

поданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному вопросу.

§ 6 1 .  Дела, подлежащая разсмотренш въ Общемъ Собранш, посту- 

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

владельцы паевъ, желаюшде сделать какое либо предложете Общему Со
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браню, должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до 

Общаго Собратя. Если предложете сделано владельцами паевъ, имею

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

всякомъ случае, представить такое предложете следующему Общему Со

бранш, съ своимъ заключетемъ.

§ 62. Для правильная хода делъ въ Общемъ Собранш, владельцы 

паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующая.

§ 63. Приговоры Общихъ Собратй удостоверяются протоколами, 

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

дельцами паевъ, изъ присутствовавшихъ въ Собранш, предъявившими 

наибольшее число паевъ.

Примтанге. Постановления настоящаго отдела, определяющая: 

сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собратй (§ 50): 

порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собратй (§ 51); число 

паевъ, дающихъ право голоса въ Общихъ Собрашяхъ (§§ 55 и 56); 

срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новымъ владель

цамъ паевъ (§ 57); срокъ предъявлетя Правленш предложен ш вла

дельцевъ паевъ (§ 61) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ 

Общихъ Собранш (§ 63), могутъ быть изменяемы, по постановлетямъ 

Общаго Собратя владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра 

Финансовъ.

Разборъ сноровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеше 
действш его.

§ 64. 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 

Собранш владельцевъ паевъ, если обе спорящдя стороны будутъ на это 

согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при- 

надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имущеетвомъ и капиталами, а 

потому, въ случае неудачи предиршт1я Товарищества или при возникшихъ 

на оное искахъ, всякш изъ владельцевъ наевъ отвечаетъ только вкладомъ 

своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере
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трехсотъ рублей на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной ответствен

ности, ни какому либо дополнительному платежу но деламъ Товарищества 

нодвергаемъ быть не можетъ.

§ 66 Срокъ существоватя Товарищества не назначается. Если по 

ходу д1>лъ закрьте Товарищества признано будетъ необходимымъ то 

действ1я его прекращаются по приговору Общаго Собрашя владельцевъ 

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

Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и вла

дельцы паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

^ 67. Въ случаЬ ирекращешя действш Товарищества, Общее Собрате 

владельцевъ наевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ 

составъ Ликвидащонной Коммисш и определяешь порядокъ ликвидащи 

д1>лъ Товарищества. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повестки и публи

кацш кредиторовъ Товарищества, принимаютъ мЬры къ полному ихъ 

удовлетворенно, производить реализацию всякаго имущества Товари

щества и встуиаюгь въ соглашетя и мировыя сделки съ третьими 

лицами, на основанш и въ предЬлахъ, указанныхъ Общимъ Ообра- 

темъ. Суммы, следуюиця на удовлетворете кредиторовъ, а равно необ

ходимый для обезпечешя, полнаго удовлетворенья спорныхъ требованш, 

вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государ

ственныхъ кредитныхъ установленш; до того времени не можетъ быть 

приступлено кь удовлетворенно владельцевъ паевъ, соразмерно остаю

щимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О действгяхъ своихъ 

ликвидаторы цредставляютъ Общему Собратю отчеты въ сроки, Собрашемъ 

установленные, и, независимо отъ того, по окончати ликвидащи. пред- 

ставляюгь общш отчетъ. Если при окончанш ликвидащи не все, подле

жащая къ выдачамъ, суммы будутъ выданы, по принадлежности, за неявкою 

лицъ, коимъ оне слЬдуютъ, то Общее Собрате определяешь, куда деньги 

зги должны быть отданы на хранете, для выдачи по принадлежности, и 

какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока давности, въ случае 

неявки владельца.

§ 68. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончати оной, 

съ объяснетемъ последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае 

Правлешемъ, а въ последнемъ— ликвидаторами доносится Министру Финан

совъ, а также делаются надлежащая публикацш для сведетя владельцевъ 

паевъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.
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§ 59. В о вейхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставй, Това- 

рищеегю руководствуется правилами, для акцюнерныхъ компашй поста

новленными, а равно общими узаконетями, относящимися къ предмету 

дййствш Товариществ я, и тйми, кои будутъ впослйдствш изданы.

П одписалъ : Ыиниетръ Финансовъ Н. Буиге.

о ж / .  О м*рахъ къ кведешю частнаго солянаго промысла на С^верномь Кавказ*.

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ, 23-го 1юля 1882 года, положетемъ 

K omi тета Министровъ постановлено:

Вей сдйланныя Главноначальствующимъ гражданскою частью на Кав- 

казй распоряженш о закрытш въ нынйшнемъ году нйкоторыхъ казен- 

ныхъ «юляпыхъ магазиновъ Сйвернаго Кавказа и относительно продажи 

имеющихся въ означенныхъ магазинахъ и при Чалгинскомъ озерй запа- 

совъ соли утвердить и разрешить нынй же, не дожидая утверждетя 

проекта новой соляной операции на Сйверномъ Кавказй, упразднять долж

ности пркставовъ тйхъ соляныхъ магазиновъ, которые, по неимйтю въ 

нихъ надобности, будутъ закрываемы, съ оставлетемъ чиновъ, занимаю- 

щихъ эти должности, за штатом/,, на общемъ основаши.

648. Объ уираздненш опекунскаго управлетя надъ икгЬшями Всеволожскихъ.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , по положение Комитета Министровъ, 

согласно представлетю Министра Юстиц’и, въ 23-й день 1юля 1882 годя. 

В ы с о ч а й ш е  новелйть соизволилъ: учрежденное въ 1876 году надъ имйшями 

въ эваиш Камеръ-Юнкера (нынй Камергера), Дййствительнаго Статскаго 

Совйтьнка Ивана и сее гры его, дочери ДМствительнаго ^татскаго Совет

ника Екатерины Александровичей Всеволожскихъ опекунское управлете 

упразднить.

ТЕШОГРАФШ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 1ЩАГ0 СЕНАТА.
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