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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЕ Ш1ШЯ И Н0Л0ЖЕШЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕШЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫи МНШЯ ГОПУДАРШЕВНАГЙ - ОВЬТА:

456 Объ учрежденш при Кутаиоскомъ дворяноконъ деиутатокомъ собраши временной 
должности члена отъ правительства.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне- 
me въ Общему Собраши Государственнаго Совета по дЬлу объ учреж- 
ден1и при Кутаисскомъ дворянокомъ депутатском!, собран!и временной 
должности члена отъ правительства, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повелелъ исполнить.

Подиисалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

18 марта 1891 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННА ГО СОВЬТА.
Выиисано изъ жур- Государственный Советъ, вь Соединенныхъ Де- 

наловъ Соединенныхъ партаментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ, За- 
Департаментовъ Граж- коновъ и Государственной Экономш и въ Общемъ 
данскаго, Законовъ и Собрати, разсмотревъ представлеше Министра Юсти- 
Государственной Яко- пш по д4лу объ учреждети при Кутаиескомъ дворян- 
иомш 18 февраля и скомъ депутатскомъ собрати временной должности 
Общаго Собратя 4 члена отъ правительства и соглашаясь съ ааключе- 
мпрта 1891 года. тем ъ  сенатора Манасеина, мншгемъ положим:

I. Учредить съ 1 гпреля 1891 года гри Кутаис- 
ёкомъ дворянском*. депутатскомъ собран!и, временно, должность члена
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отъ правительства (по ведомству Министерства Юстицш) для учасйя въ 
разсмотренш д6лъ о лицахъ, ищущихъ сопричислешя къ княжескому и 
дворянскому Россшской Имперш достоинствамъ, по принадчежности къ 
высшимъ сослов1ямъ бывшаго княжества Мингрелш.

II. Должности сей присвоить: окладъ содержашя въ 2.200 р. еже
годно, VJ классъ по чинопроизводству и по шитью на мундире и 2 сте
пень III разряда по пенсш.

III. Зам£щете означенной должности предоставить Министру Юстицш.
IV. Расходъ на производство содержашя по сей должности обратить 

въ текущемъ году на сумму, условно внесенную на этотъ предметъ въ 
§ 19 ст. 4 действующей см^ты Министерства Юстицш, а съ 1892 года— 
вносить въ подлежашдя подразделешя сметъ сего Министерства.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

4 5 / .  Объ утверждеши ш тата и положешя о попвч тальотвй Иркутокаго промышлен
н а я  училищ а.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, по проектамъ штата 
и положешя о попечительстве Иркутскаго промышленнаго училища, Вы
сочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совъта М И Х А И Л Ъ .
11 февраля 1891 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше 
дарственной Экономш Министра Народнаго Просвещешя по проектамъ штата 
и Законовъ з января и положешя о попечительстве Иркутскаго промыш
и Общего Собратя 2 1  леннаго училища, мншгемъ положилъ'. 
января 1891 года. Проекты: положения о попечительстве при Иркут

скомъ промышленнимъ училище и штата сего учеб
ного заведешя поднести къ Высочайшему Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  

В е л и ч е с т в а  утвержденш.
Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Ч ленами.
На подлинномъ Собственною Его  И мператорскаго Величества рукою написано: 

Въ С.-Петербург^. « £ ч т « >  п о  с е м у » .
11 февраля 1891 г. .

П О Л О Ж Е Н 1 3
О П О ПЕЧИТЕЛЬСТВА П РИ  И РКУТС КО М Ъ П РО ЧЫ Ш Л ЕН Н О М Ъ УЧИ ЛИ Щ Ъ.

1. Попечительство при Иркутскомъ промышленномъ училище состо
итъ, подъ председательствомъ почетнаго попечителя, изъ его товарища,
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трехъ членовъ отъ правительства, изъ лицъ, именуемыхъ почетными 
членами и членами-соревнователями, и директора училища, который 
есть непременный членъ попечительства.

2. Почетный попечитель и его товарищъ избираются попечитель ствомъ
и, по представлению Иркутскаго генералъ-губернатора, утверждаются 
въ должностяхъ на три года: почетный попечитель—Высочайшимъ при
казомъ по Министерству Народнаго Просвещены, а товарищъ почетнаго 
попечителя—приказомъ Министра Народнаго Просвъщев 1я.

Примтанге. До образовашя попечительства избраше кандида
товъ на должности почетнаго попечителя училища и его това
рища возлагается на Иркутскую городскую думу.

В. Члены отъ правительства избираются Иркутскимъ генералъ-губер- 
наторомъ изъ местныхъ почетныхъ лицъ, занимающихся промышлеэностш 
и торговлею, и утверждаются въ своемъ звашй на три года Министромъ 
Народнаго Просвещешя, по представлешямъ генералъ-губернатора.

4. Почетные члены и члоны-соревнователи избираются попечитель- 
ствомъ: первые изъ лицъ, оказавшихъ особыя услуги училищу, или 
сдЬлавшихъ въ пользу его единовременный пожертвовашя не менее 
трехъ тысячъ рублей, или обязавшихся вносить ежегодно не менее 
трехсотъ рублей на усилеше средствъ училища; вторые— т ъ  лицъ, приняв- 
шихъ на себя обязанность содействовать целямъ училища своими тру
дами или денежными взносами въ размере двухсотъ рублей въ годъ. 
Почетные члены и члены-соревнователи, по представлешямъ Иркут
скаго генералъ-губернатора, утверждаются въ сихъ звашяхъ Министромъ 
Народнаго Просвещешя и сохраняютъ ихъ, дока въ точности исполняютъ 
обязанности, сопряженныя съ этими звашями.

5. Почетный попечитель и е^о товарищъ, пока состоять въ сихъ 
звашяхъ, считаются на государственной службе заурядъ, безъ правъ на 
получеше пенсш, причемъ первому присвоивается У, а второму VI классъ 
по должности и мундиры соответствующихъ разрядовъ Министерства На
роднаго Просвещешя.

6. Члены попечительства содержаыя не иол) чаютъ, но, если имеютъ 
право на вступлеше въ государственную службу, считаются зъ оной заурядъ, 
безъ правъ на получеше пенсш, причемъ почетнымъ членамъ присвоивается
VII, а членамъ соревнователямъ VIII классъ по должности и мундиры 
соответствующихъ разрядовъ Министерства Народнаго Просвещешя.

Примтанге. Членамъ попечительства, которые не имеютъ 
права на вступлев!е въ государственную службу, присвоивается лишь
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м}вдиръ, отвечающш ихъ званш. Они могутъ быть также представляемы 
къ Высочайшие наградамъ.

7. Заседашя попечительства назначаются по мере надобности, по 
усмотренш председателя. Заключены составляются по большинству 
голосовъ вс^хъ участвующихъ въ заседашй членовъ; при равенстве 
голосовъ, голосъ председателя даетъ перевеса. Въ случае разноглайя, 
если меньшинство того пожелаетъ, ь-нетя какъ большинства, такъ и 
меньшинства, представляются Иркутскому гене^алъ-губернатору, который 
постгповляетъ окончательное решете.

8. Топарищъ почетнаго попечителя, действуя во всемъ согласно 
указашямъ посдгЬдеяго. резделяетъ труды его по училищу и заменяетъ 
его, въ случае его отсутсгая или болезни.

9. Къ обязанностямъ попечительства относятся: 1) изыскашя средствъ 
къ улучшеьш помещешя училища, къ усовершенствованно преподаватя 
и обучешя, къ составленш при училище учебныхъ коллекпш по всемъ 
пведметамъ преподавать; въ особенности изъ местныхъ матер1аловъ 
и произведен^ и къ пополнение биб.йстеки и учебныхъ пособш;
2) попечев1е о доставленш ученикамъ училища возможности посещать 
окрестные Фабрики, заводы и вообще промышленный учреждешя какъ для 
обозрения ихъ подъ руководствомъ преподавателей, такъ и для непре- 
рывныхъ въ нихъ практическихъ занятш въ назначенное цля того время; 
В) изыскангэ средствъ къ устройству общихъ ученическихъ квартиръ и 
къ веноможешямъ беднейшимъ ученикамъ заслужи вающимъ того по 
поведенш и успехамъ; 4) годейсте отличными ученикамъ къ дальней
шему, по окончанш к,рса, усовершенствованш въ промышленномъ деле;
5) содейств1е определенш окончившихъ курсъ учешя къ заняпямъ со
ответствующие ихъ подготовке; Ь) предварительное разсмотрете со- 
ставляемыхъ хозяйственнымъ комитетомъ училища годовыхъ сметъ и 
отчетовъ о доходахъ и расходахъ училища и представлеше по нимъ за
ключения ближайшему начальству училища, а также окончательное раз
смотрете сихъ сметъ и отчетовъ, для представлетя овыхъ ьа утверж
деше Иркутскаго генералъ-губернатора; 7) изыскасю вообще способовъ 
къ увеличенш денежныхъ и матер!альныхъ соедствъ училища; 8) состав- 
лете разнлгв рода правилъ и инструкцш по хозяйственной части, и 
9) наблюдете чрезъ своихъ членовъ: а) за исправностью и сохранностью 
мате{Нальной части училища, съ поверкою всего имущества училиша. въ 
конце к аж л иго года, по инвентарямъ и матер1альнымъ книгамъ, и б) за 
Щрствшми хозяйо’веннаго комитета училища, съ ежемесячною поверкою
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прихода, расхода и остатка суммъ. поступающихъ на содержанш учи
лища, а равно принадлежащихъ ему капиталовъ.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .
На подлинномъ Собственною Е го  И м п е р л т о р о к а г о  В ел и ч еств а  рукою написано; 
Въ С.-Цетербург:Ь. < £ ы т «  « •  селшу*.

11 февраля 1891 года.

Ш Т А Т Ъ
И РКУ Т С КА  ГО  П РО М Ы Ш ЛЕН Н АГО  УЧИЛИЩ А-

Содержаше въ годъ. Класс»] и разряды.

0 Д н 0 и J. i
т 3

О
3
£

Жаю-
В1ВЫ.

Стодо-
ВЫ1Ъ.

Квьртир-
выхъ.

В с е .о , I

3«с
£

ятво Сos
8

3
р у « л ■

В
о
И

Директору . а . 1 1.560 1.040 ( въ яа-
2.fino V V

1

Инспектору ..................................... 1 720 480
j тур*. 1.200 VI п

1 i
Законоучителю ................................ 1 — __ — 1.120

*
Учителямъ ва уроки — — — — 19.890 VHI УН!

\  "
■/ я 
1 40

Руководите тачъ практическихъ 
работъ .........................................

Н а д зи р а те л ям ъ ..........................

Учителямъ 1гЬ тя  и гимнастики .

3 ' 480 240 въ на
тур*.

1.68R

2.160

600

j v n i VIII
I 5

Секретарю совета .......................... — — — — 360

Би б л ю тскар ю ............................... — — — — 360

Письмоводителю (онъ же бухгал- 
теръ) .........................................

В^ачу ..............................................

1

1

640 360
« въ ва

ту pt.
900

400

IX

УШ

IX

УШ

VII

По мв- 
дицвь 
мой

На приготовлен) е опытовъ по 
естественной исторш и физики — — — — 600

ыужбЪ

На учебныя noco6ia.................... — — — — 1.200

На нате̂ лалы и инструменты. . — — — — 1.060
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На наемъ машиниста, кузнеча, 
подмастерьевъ и на л^тшя за
ш т я  учениковъ......................... 4.00U

На канцелярсше расходы . . . — — — — 450

На наемъ прислуги .................... — — — — 2.560

На содержаше дома . . .  . — — — — 4.о00

И т о г о  . . . — — — — 45.636

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совйта М И Х А И Л Ъ .

458 Объ устройств* контрольной частя для пов£рхж годовых» отчетовъ чаотных» 
авел£зныхъ дорогъ, не подчиненныхъ ближайшему контрольному вадвору.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, объ устройстве конт
рольной части для поверки годовыхъ отчетовъ частныхъ железныхъ до
рогъ, не подчиненныхъ ближайшему контрольному надзору, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И ХА И Л Ъ .

18 марта 1891 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ представлен1е 
дарственной Экономш Государотвеннаго Контролера объ устройстве конт
и Законовъ 17 января рольной часги для поверки годовыхъ отчетовъ част
и Общаго Собрашя 4 ныхъ жел’кныхъ дорогъ, не подчиненныхъ ближай- 
марта 1891 г. шему контрольному надзору, мншгемъ положим:

I. Окончаше делъ по поверке годовыхъ отчетовъ 
чгстныхъ железныхъ дорогъ зя прежнее время, а также поверку теку
щихъ отчетовъ техъ частныхъ'дорогъ, при коихъ не учреждено местнаго 
правительственнаго контроля, возложить на состоящую при Государ
ственномъ Контроле коммисш на следующихъ осповатяхъ:

1. Коммийя образуется подъ председательствомъ заведывающаго 
железнодоро'яснымъ отделомъ Государственнаго Контроля, или другаго 
лица, по избран ю Государственнаго Контролера, изъ двухъ членовъ отъ 
Государственнаго Котроля, по назначенш Государственнаго Контролера,
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а т&кже двухъ членовъ отъ Министерства Еут^й Сообщеаш и одного отъ 
Министерства Финансовъ, назначаемыхъ подлежащими Министрами.

2. Въ дМств!яхъ и распоряжешяхъ своихъ коммшня руководствуется 
правилами, установленными п. п. 1, 2 и В статьи III Высочайше утвер
жденнаго 10 Февраля 1886 г., мнешя Государственнаго Совета.

В. Спорные вопросы, по которымъ не состоится въ коммисш едино- 
гласнаго заключешя, разрешаются Государственнымъ Контролеромъ, по 
соглашенш съ Министрами Финансовъ и Путей Сообщешя.

4. Возлагаемая на коммисш поверка отчетовъ частныхъ дорогъ про
изводится откомандированными въ ея распоряженш чинами жел'Ьзнодо
рожнаго отдела Государственнаго Контроля и особо приглашенными для 
сихъ заняий лицами.

5. На расходы по содержанш коммисш отпускаемся ежегодно изъ 
юсудаоственнаго казначейства въ теченш четырехъ л’Ьтъ считая съ 1 ян
варя 1891 г. по триицами пяти тысячъ рублей, съ предосгавлешемъ 
Государственному Контролеру расходовать эту сумму: а) на вознагражде- 
ше председателя и членовъ коммисш, съ тЬмъ чтобы разм’Ьръ сего воз- 
награжденш былъ опредЬляемъ по соглашенш съ Министрами Финан
совъ и Путей Сообщешя, не выходя изъ пределовъ общей суммы въ 
10.000 р.; б) на усилеше личнаго состава жел'Ьзнодприжваго отдела 
штатными чиновниками для откомандировала ихъ въ коммисш; в) на 
выдачу дополнительнаго вознаграждешя за труды по повЪрке отчетовъ 
железныхъ дорогъ тЪмъ изъ чиновъ Государственнаго Контроля, на koio- 
рыхъ труды эти будутъ возложены сверхъ исполнешя ими прямыхъ слу- 
жеиныхъ обязанностей; г) на вознаграждеше вольнонаемныхъ и д) для 
покрыпя издержекъ на разъезды, канцелярше и хозяйственные расходы.

II. Потребный на содержа Hie колмисш въ текущемъ году расходъ 
въ размере тридцати пяти тысячъ рублей,—обратить на счетъ кредита, 
внесеннаго въ равной суммя къ условному отпуску въ ст. 4 § 2 дейст
вующей сметы Государственнаго Контроля.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЁННОЕ ПОЛОЖЕШЕ К0МИЕТА МИНИСТРОВЪ.

4 3 9  Объ утверэвдеши уотава товарищества ману«актуръ С. и Г. Ваоил1я Балашова 
сыновья.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положешю Комитета Министровъ, 
Высочайше повелеть соизволилъ разрешить вдове Вогородскаго 1 гильдш 
купца Пелаге’Е СидоровнЪ Балашовой учредить товарищество на паяхъ.
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подъ наимешыашемъ: «товарищество ману®актуръ С. и Г. Василия Бала
шова сыновья», на основати устава, удостоеннаго Высочайшаго раз- 
смотретя и утверждешя въ С. -Петербурге, въ 1 день марта 1в91 года.

На подлинномъ написано: «Государь йм яераторъ  уставъ сей разсматрнь-ть и 

Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербург'Ь, въ 1 день марта 1891 года».
Подписалъ: Управляющей дйламь Комитета Министровъ, статсъ-сеьретарь 

Л. Куломзинь.

У <] Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА МАНУФАКТУРЪ С. И Г. ВАСИЛШ БАЛАШОВА

СЫНОВЬЯ.

Цель учреждеШя товарищества, орава о обязанности его.
§ 1. Для содержашя и распространешя действш принадлежсщрх! 

вдове Богородсзаго 1 гильдш купца П С. Балашовой бумаго-ткацко^' 
крясильной и аппретурной Фабрикъ, состоящихъ: дервыя две Мосаов  ̂
свой губернш. Богородскаго уЬзда. при деревне Кумовской, и последняя 
въ Москве, Рогожский части, 2 участка, по Безъимянному переулку, уч
реждается товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: «товарищество 
мануфактуръ С. и Г. Василш Балашова сыновья».

Примгьчанге 1. Учредительница товарищества вдова Богород- 
скаго 1 гильдш купца Пела1вя Сидоровна Балашова.

Примчьчате 2. Передача, до образоватя товарищества, учре
дительницей другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товари
ществу. нрисоедЕнеше новыхъ учредителей и исключена котораго 
либо изъ вновь приБягыхъ учредителей допускается не иначе 
какъ цо испрошънш на го, всякш разъ, разрешенш Министра 
Финансовъ.
§ 2. Поименованныя въ вредъид^щемъ § Фабрики со всеми принад

лежащими къ нимъ Фабричными жилыми и нежилыми строешячи, маши
нами инструментами, аппаратами, складами, матер1алами, запасами това 
ровъ, землею, домонъ въ Москве Рогожской части, 2 участка, за № 209, 
а также услов1ями. обязательствам, арендными контрактами, лесными 
дачами и торфяными болотами Московской губернш, Богородскаго уезда, 
въ количества 424 десятинъ 2.109 квадр. саженъ, и четырьмя лавками 
въ Нижвемъ- Новгороде, разрешается нынешней владЁЯййе пере
дать на законномъ основанш въ собственность товарищества по надле- 
жащимъ планамъ, описямъ и о цинке съ темъ. чтобы прюбретете озна
ченнаго имущества товариществомъ и переводъ онаго на имя товари-

Ст, 430. — 9С2 — 41
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шес,г,ва произведены были съ соблюдешемъ всехъ существующих-! на 
сей продметъ законоположетй, съ получьтемъ отъ владелицы ка нодвч- 
жимыя имешя крепистныхъ актэвъна кмя товарищества. Окончательное 
определеше цены всему означенному имуществу предоставляется согла- 
шешю перваго зачонпосостоявшагося общаго собрашя вхздкньцевъ паевъ 
съ владелицею лмуш.ества.

§ В. Ответственность da все возникшее до передачи имущества то
вариществу долги и обязательства, лежание какъ на прежней вл делице 
сего имущества, такъ и на сампмъ имуществе, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательстьъ съ согласш кредиторовъ на товарищество, раз
решаются на точномъ основанш существующихъ гражданскихъ зако
новъ. “

§ 4. Товариществу предоставляете* право приобретать въеобстзен- 
зость, а равно устраивать вновь илл арендовать соответственный це;;и 
товарищества промышленныя ааведешя, съ пршбретошемъ для сего необ
ходимыхъ земли и лвса, оъ соблюдете»® ири этоиъ существующихъ по- 
становлетй и прг.вгь частныхъ лицъ.

Примтанге 1. ПрюбрЬтея1е товариществомъ въ собственность 
пли въ срочное владеше и пользовате недвижимыхъ имуществъ пъ 
означенныхъ еъ Имеяномъ Высочайшемъ Указе 14 марта 1Н81? г. 
местностяхъ допускается только въ случае принадлежности паевъ 
товариществ  ̂ исключительно однимъ русскимъ подданнымъ, причемъ 
во все врвяя нахождешя таковыхъ имуществъ въ собственности или 
владенш а пользоваши товарищества паи онаго не могутъ быть 
передаваемы инострячцамъ.

Прилтчанге 2. Въ случае прюбретешя товариществомъ яемель- 
ныхъ угодШ въ Западномъ крае, количество таковыхъ но должно 
превышать 200 десятинъ.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

пчатежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборогъ, всемъ прана- 
ламъ и постановлешямъ какъ общимъ, ,,лакъ и относительно предп]пят1я 
товарищества ныне въ Имперш действующимъ, равно темъ, катя впредь 
будутъ на сей предметъ изданы

§ 6. Публикащи товарищества, во всехъ указанныхъ въ законе и 
въ нэстоящемъ уставе случаяхъ, делаются въ лравительствеыномъ вест
нике, вестнике финансовъ, промышленности и торговли (указателе пра- 
вительетвенныхъ распоряжешй по Министерству Финансовъ), ведомостяхъ
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общихъ отолицъ и местныхъ губернскихъ п  соблюдешемъ установлен* 
ныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имеетъ печать съ изображетемъ его наимено- 
ватя.

Капиталъ товарищества, пас, права и обязанности влад'Ьльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ товарищества определяется въ одинъ мил- 
лю т  пятьсотъ тысячъ руб., раздЬленныхъ на пятьсотъ паевъ, по три 
тысячи руб. каждый.

§ 9 Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между 
учредительницею и приглашенными ею къ участш въ предщйятш лицами, 
по взаимному соглашешю.

§ 10. Следующая за паи сумма вносится участниками не далее какъ 
въ течете шести месяцевъ со дня утверждетя устава, вся сполна, 
безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ 
выдачею въ полученш денегъ росписокъ за подписью учредительницы, а впо- 
следствш и самыхъ паевъ. Затемъ товарищество открываетъ свои дей- 
ств1я. Въ случае неисполнешя сего товарищество считается несостояв- 
шпмся и внесенныя по пая*ъ деньги возвращаются сполна по принад
лежности.

Примтаик. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи. ве
дутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 
т. X, ч. 1 св. зак. (по прод. 1876 г.) и предъявляются, для прило- 
жешя къ шнуру казенной печати и надписи, въ Московскую кон
трольную палату.
§11. Объ учреждешй и открытш действш товарищества или же о 

томъ, что оно не состоялось (§10), въ первомъ случае правлете, а въ 
последнемъ—учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее сведете.

§ 12. Впоследствш, при развитш делъ товарищества, оно можетъ, со
образно потребности, увеличить свой капиталъ посюедствомъ выпуска 
дополнчтельныхъ паевъ по прежней цвне, но не иначе, какъ по поста- 
новлетю общаго собратя владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешетя правительства, порядкомъ имъ утверждаемымъ.

Примгьчанк. Хотя дополнительные паи выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ. по каждому изъ вновь выпускаемыхъ товари
ществомъ паевъ, должна быть вносима прюбре^ателемъ онаго, сверхъ 
номинальной цены (трехъ тыс. руб. на пай), еще известная npewifl, 
равная причитающейся на каждый изъ паевъ предъидущихъ вьшус-
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ковъ, части запаснаго капитала товарищества, по последнему балансу, 
съ обращешемъ собранныхъ такимъ путемъ премй на увеличеше 
того же запаснаго капитала.
§ 1В. При посл’Ьдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

на прюбретеше оныхъ имйютъ владельцы первоначальныхъ паевъ това
рищества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешетя Ми
нистра Финансовъ, и на условхяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденш, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило примечатя 1 къ § 4.

§ 14. На паяхъ товарищества означаются зваше, имя и Фамилия 
владельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по по
рядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлетя, бухгалтера и 
кассира съ приложетемъ печати товарищества.

§ 15. Владелецъ паевъ, гкелаюпйй продать свои паи, обязывается 
уведомить о томъ правленш. Если по объявленш о томъ прочимъ вла
дельцамъ паевъ никто изъ нихъ въ течете месяца не прюбрететъ пред- 
лагаемыхъ къ продаже паепъ, по цене, определяемой действительною 
стоимостью имущества товарищества по последнему оалансу, или же по 
цене, назначаемой по взаимному соглашешю, то владелецъ паевъ мо
жетъ затемъ распорядиться продажею паевъ въ сторонтя руки по своему 
усмотренш.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше 
по онымъ дивиденда въ теките десяти летъ; на купонахъ этихъ озна
чаются нумера паевъ. къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежит^ и года 
въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ владельцамъ 
паевъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же порядке 
на следуюпця десять летъ и т. д.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые 
при соответственномъ объявленш, должны быть предъявлены правленш 
товарищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлете дЬ- 
лаетъ передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрен
ныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X  ч. 1 св. зак. изд. 1887 г., и по судебному 
определенш.

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ паями и от
дельно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ пере- 
1аточаыхъ надписей на купонахъ, или объявлешй о передаче оныхъ.
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|  19. Утратившш паи долженъ письменно объявить о темъ правле- 
шю, съ означетемъ нумеривъ утраченныхъ паевъ. Правлете производитъ 
за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести згёсяцевъ со дня 
публикащи не будетъ доставлено никакихъ св'Ьд'Ьшй объ утраченныхъ 
паяхъ, тс выдаются новые паи, подъ прежними нумерами з съ надписью, 
что они выданы взаменъ утраченныхъ. по безъ кусоннаго листа за те- 
кушдя десять летъ.

§ 20. Объ утратй купоновъ правлете никакихъ заявлеши не приви- 
маетъ и утратившш листъ купоновъ лишается права на Пилучеше диви
денда за все утраченные имъ купоны. По наступленш же срока выдачи 
новыхъ цупонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владельцамъ 
паевъ.

§ 21. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ име- 
темъ его олеки, опекуны, по званш своьму, въ дълахъ товарищества 
никакихъ особых? правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими 
владельцами паевъ, ебщимъ правиламъ сего устава.

Правлее1е товарищества, права и обязанности ег%

§ 22. Управлете двлями товарищества принадлежитъ правленш, 
находящемуся въ Москвъ и состоящему изъ трехъ директоровъ, изби- 
раемыхъ общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ изъ среды своей, на 
три года.

§ 2Я. Для замещешя ко^о либо изъ директоровъ на время продол
жительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или рыбьтя 
директора до срока, выбирается обши“ъ собрашемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на техъ же основашяхъ, какъ и директоры, одинъ въ нимъ 
кандидатъ, который за время заштя должности директора пользуется 
всеми правами ч преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюшдя на 
свое имя не менее пяти паевъ, которые и хранятся въ кассе товари
щества во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутых- зва- 
тяхъ и не могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета и 
баланса за последшй годъ ппебнвая1я владельцевъ пае въ директорами и 
кандидатами. Общему собрашю предоставляемся, въ случае неимешя въ 
виду владельцевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ. которые 
поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему 
усмотренш. еъ упомянутыя должности лицъ, и не рм’йющихъ оаределен- 
чаго количества паевъ, но съ темъ. чтобы избираемый, по избранш въ
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должность, нршбрйлъ на свое имя въ течете одного чгйояца усыновлен
ное выше количество паевъ.

§ 25. По прошествия одного года отъ первоначальнаги избрания 
директоровъ и кандидата, ежегодно выбываетъ одинъ директоръ. сначала 
по жребш, а потомъ по старшинству вступленш и каждые диа года кан
дидатъ, и на мйсто выбывающихъ избираются новые директоръ и 
кандидата. Выоывпйе директоры а кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 26. Кандидата, поступивний на мйсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составй правлешя до окончатя срока, на который 
избранъ былъ выбывпдй директоръ.

§ 27. Директоры иобираютъ ежегодно послй годичнаго обшаго 
собраны, изъ среды еьоей продейдателя и заступающаго его мйсто.

§ 28. Члены праьлеп1я за труды свои по завйдыванио дйлами това
рищества когутъ получать, кропй опредйленнаго содержашя, и процент
ное изъ чистой прибыли вознаграждение, по особому назначешю общаго 
сооратя владйльцевъ паевъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми дйлама и капиталами товари
щества по примйру благоустроеньаго коммерческаго дома. Къ обя^анно- 
с<и ьго относятся: а) пр1емъ отъ учредителей поступившихъ за паи това
рищества денегъ и выдаче, самыхъ даявъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и со
ставлена, на основанш §§ 40— 4-2, годовыхъ отчета, баланса, омйты в 
плана дййствш; в) опредйлеше необходимыхъ для службы по товари
ществу лицъ, съ вазшчешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а 
равно и ихъ увольнвте; г) покупка для Фабрикъ магер1аловъ и 
продажа и?дйлш оныхъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредита;
д) наемъ складовъ, квартгфъ и другихъ помйщешй; е) страхо- 
ван1е имуществъ товарищества; ж) выдача и приняйе къ платежу век
селей и другихъ срочныхъ обязательству въ предйлахъ, установленныхъ 
общимъ собрашечъ; з) дисконта векселей, поступившихъ ча имя това ■ 
рищества; и) закдачеше отъ имени товарищества договоровъ и условгё, 
какъ съ казешшли вйдомствами и управлешями, такъ и съ частными 
обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сослов
ными учреждетями и частными лицами; i) снабжете доверенностями 
лицъ, опредйляемыхъ правлешемъ на службу товарищества, не исключая 
и тйхъ, которыя будутъ назначены за таковую службу обшимъ собра
темъ, и к) созваше оощихъ собрашй владйльцевъ паевъ и вообще за-йды- 
вате и распоряженш всйми безъ исключения дйлами, до товарищества
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относящимися, въ пределахъ, установленныхъ ибщимъ собратемъ. Бли
жайший порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его 
определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собра- 
темъ владЬльцевъ паевъ.

§ 30. Для ближайшаго зав^дыватя делами товарищества, правлен1е, 
съ утверждетя общаго собратя владельцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ своей среды члена въ качестве директора-распорялителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 24 пяти 
паевъ, еще не мгнъе пяти паевъ, которые хранятся, на указанныхъ въ 
томъ же § основашяхъ, въ кассъ товарищества. Правлете снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою об
щимъ собратемъ владельцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ 
правлете по всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено 
ему по инструкцш.

§ 31. Правлете производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собратемъ владельцевъ паевъ. Собранш предоставляется 
определить, до какой суммы правлете можетъ расходовать сверхъ смет- 
наго назначетя въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ общимъ собратемъ владельцевъ паевъ за необходи
мость и последств1я сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно 
быть представляемо на усмотрите ближайшаго общаго собратя.

§ 32 Поступающая въ правлете суммы, не предназначенный къ 
немедленному расходованш, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установлены на имя товарищества, а получаемые на эти _,уммы билеты 
и вообще все документы хранятся въ правленш. Капиталы запасный и 
друпе, имеклще значете неприкосновенных^ должны быть или хранимы 
въ наличныхъ деньгахъ, или же обращаемы на покупку государственныхъ 
фондовъ, а также правительствомъ гарантированныхъ акщй и облигащй, 
по назначенш общаго собратя владельцевъ паевъ.

§ 33. Вся переписка по дел&мъ товарищества производится отъ 
имени правлешя за подписью одного изъ директоровъ.

§ 34. Векселя, доверенности, договоры, усдов1я, купч1я крепости и 
друпе акты, равно требован1я на обратное получеше суммъ товарище
ства изъ кредитныхъ усгановлешй должны быть подписаны, по крайней 
мере, двумя членами правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ подписы
ваются сднимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ 
правлетя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и до
кументовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ прило- 
жешемъ печати товарищества.
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§ 85. Въ необходимыхъ по деламъ товарищества случаяхъ, прав- 
ленш предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ 
и у начальствующихъ лицъ. безъ особой на то доверенности, равно доз
воляется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ дирек
торовъ или стороннее лицо, но въ дЬлахъ судебныхъ, въ гЬхъ м^стно- 
стяхъ, где введены въ дъйсте судебные уставы Императора Александ
ра I I ,  соблюдается ст. 27 устава гражданскаго судопроизводства.

§ 86. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необхо
димо общее директоровъ действ1е. за исключетемъ подписи на паяхъ 
(§ 14), съ ответственностью правлешя предъ товариществомъ за все 
распоряжетя, которыя будутъ совершены на этомъ основати директо- 
ромъ-распорядителемъ.

§ 87. Правлеше собирается по мере надобности, но, во веякомъ случае, 
не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш прав
летя требуется присутсгае трехъ членовъ правлетя. Заседашямъ прав
летя ведутся протоколы, которые подписываются вг/Ьми присутствовавшими 
членами.

§ 88. Решетя правлетя приводятся въ испилнете по большинству го
лосовъ, а когда не состоится большинства,то спорный boi росъ переносится на 
решете общаго собратя, которому представляются также все те во
просы, по коимъ правленш или ревизюнная коммисш (§42) признаютъ 
необходимымъ действовать съ общаго соглаЫя владельцевъ паевъ или 
кои, на основанш сего устава и утвержденной общимъ собратемъ 
инструкцш, не подлежать разрешевш правлешя.

Примп,чаш. Если директоръ, не согласивппйся съ постаноьле- 
темъ правлешя, потрпбуетъ занесешя своего несоглае1я въ про
токолу то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше,
§ 89. Члены правлешя исполняттъ свои обязанности на основати об

щихъ законовъ и постановлетй, въ самъ уставе заключающихся, и въ 
случае распоряжешй законопротивныхъ, превышетя пределовъ власти, 
бездейств1я и нарушетя какъ сего устава, такъ и постановлений общихъ 
собрашй владельцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ ос
нованш законовъ.

Примтате 1. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
действ1й членовъ правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управленш делами товарищества, а также по другимъ наруше-
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шямъ, въ этомъ § указаннымъ, они могутъ быть сменяемы, по опре- 
деленш общего собратя владельцевъ паевъ, и до окончанш срока 
ихъ службы.

Примгь4анге 2. Заключающаяся въ настоящемъ отделе устава 
постановлешя, опредъляюшдя: «естопребываше травления, число чле
новъ правлетя и ерокь ьхъ избрашя («$§ 22, 2В и 25), число паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правлетя и директоромъ-распорядителемъ въ 
кассу товарищества при встудленш и*ъ въ должность (§§ 24 и 80), по
рядокъ замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 26). порядокъ из- 
брашя председательст^ующаго въ правлещи (§ 27). порядокъ ведешя 
переписки по деламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ правле- 
шемъ документовъ (§§ 88 и 34) и сроки обязательнаго созыва правле- 
нш ($ 37), могутъ быть изменяемы по постановлешямъ обшаго собра
шя владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Отчетность do деламъ товарищества, распределение прибыли и выдача
дивиденда.

§ 40. Операвшниый годъ товарищества считается съ 1 января 
по 1 января. За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, 
для представлетя на разсмотрете и утверждеше обыкновенного годоваго 
общаго собратя владельцевъ паевъ (§ 50), подробный годовой отчетъ 
объ операщяхъ товарищества и балянсъ его оборотовъ. Печатные экзем
пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правлен! и товарищества, 
за две неделя до годоваго общаге собратя, веЛмъ владельцами паевъ, 
заявляющимъ о желанш получить таковые. Сь того же времени откры
ваются владельцамъ паевъ книги правлешя, со всеми счетами, докумен
тами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу,

Дримгьчаше 1 При составленш баланса строешя, машины и 
B et Фабричныя принадлежности ценятся не менее, какъ на пять 
процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по 
книгамъ правлетя.

Дрилтчатг 2. Порядокъ исчислен] а онерацюннаго годя, (§ 40) 
можетъ быть изменяемъ по постановленйгчъ обшаго собратя вла
дельцевъ паевъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующдя главныя 

статьи: а) состояше капиталовъ: основнаго, запаснаго, пенемнндго и на по- 
ramenie стоимости имущества, причемъ капиталы, заключающаяся въ про
центных? бумагахъ, должны быть показываемы не свыше о̂й цены, по 
которой бумаги эти пршбретены: если же биржевая цена въ день состав-
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лент баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается 
по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) обдцй 
приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, 
какъ по покупка матер1аловъ и проч., такъ и до продаже изд'Ый; в) 
подробный счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ товариществе 
и на проч1е расходы по управленш: г) счетъ наличнаго имущества товари
щества и принадлежащихъ ему запасов*; д) счетъ долговъ товарищества 
на другихъ лицахъ и сихъ посл4днихъ на самомъ товариществе, и е) счетъ 
доходовъ и убытковъ и примерное распределеше чистой прибыли.

§ 42. Для поверки отчета и балаьса общее собрате владельпевъ 
паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, ревизюнную коммисш изъ трехъ или 
болйе влад'Ьльцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правлетя, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленш делами товарищества. Коммиш эта 
собирается обязательно не позже какъ за месяцъ до следую щаго годич- 
ваго общаго собратя и, по обревизованы отчета и баланса за истекшш 
годъ, всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложенш, а равно дело
производства правлешя и кон'горъ товарищества, вноситъ отчетъ и ба
лансъ, съ своимъ заключешемъ, въ общее собраше, которое и постанов
ляешь по онымъ окончательное решете. Коммисп» этой предоставляется, 
буде она признаетъ нужнымъ, или обшилъ собрашемъ ей будетъ пору
чено, производить также осмотръ и ревизш всего имущества товари
щества на местахъ а поверку сделанныхъ въ течете года работъ, а равно 
ироизведевныхъ расходовъ по возобновлены) или ремонту сего имущества 
и, воооще, производить все необходимыя изыскашя для заключешя о сте
пени пользы и своевременности, а равно выгодности для товарищества 
какъ произведенныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ 
оооротовъ товарищества. Для исполнешя вышеизложеннаго правлеше 
обязано предоставить коммисш все необходимые способы. На предвари
тельное той же коммисш разсмотрете пре дставляются смета и планъ 
действш на наступивши годъ, которые коммийя вноситъ, также съ 
своимъ заключешемъ, въ общее собрате владельцевъ паевъ. Независимо 
отъ сего коммисш предоставляется требовать отъ правленш, въ случае 
признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собрашй 
владельцевъ паевъ (§ 51).

§ 4В. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собратемъ, публи
куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 44. Въ течете месяца по утвержденш обшимъ собратемъ годо
ваго отчета, правлеше товарищества обязано, согласно п. 10. Высочайше

Собр. улад. 1891 г. 2
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утвержденныхъ 15 января 1885 г. правилъ объ обложенш торговыхъ и 
промышленных ь предиоштш дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ 
ж раскладочнымъ) представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго 
собратя, въ губерчское податное присутетв1е той губернш, где правле- 
Hip имеетъ свое местопребывашо, а равно препроводить, для напечата- 
шя за установленную плату, въ редакцш вестника Финансовъ, промыш
ленности и торговли заключительный балансъ и извлечете изъ годоваго 
отчета, съ показатемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой 
прибыли за отчетный годъ, а также распредЬлешя сей последней, съ 
означетемъ разора дивиденда, назначеннаго къ выдрч'Ь на каждый пай.

Примтате. Неисполнете изъясненнаго въ семъ § требоватя 
влечетъ за собою посл'Ьдств1я, указанныя въ п. 26 упомянутыхъ 
правилъ.
§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго 

дохода, т. е. суммы, остающейся запокрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, 
если таковая окажется, отчисляется ежегодно не менее пяти процентовъ 
въ запасный капиталъ. Изъ остальной затемъ суммы отделяется одинъ про- 
центъ на составлеше пенсюннаго капитала для выдачи изъ него на 
основати особыхъ правилъ, утверждаемыхъ общимъ собратемъ, пособш 
рабочимъ и служащимъ, престарелыми, или кякимъ либо образомъ постра- 
даршимъ при действш Фабрики или ихъ семействамъ, а остатокъ рас
пределяется по усмотренш общаго собратя владельцевъ паевъ.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязатель
ное отчислеше возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покры- 
Tie непредвиденныхъ расходовъ и на поаолнеше изъ онаго дивиденда, 
если въ какомъ либо году дивидендъ на паи составить менее пяти про
центовъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовате 
запаснаго капитала производится не иначе, какъ не определенно общаго 
собратя влад'Ьльцевъ паевъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлете публикуетъ 
во всеобщее сведете.

§ 49, Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обра
щается въ собственность товарищества, за исключетемъ техъ случаевъ, 
когда течете земской давности считается поерваннымъ; въ такихъ слуяаяхъ 
съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ решенш
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или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На неполученныя своевре
менно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассъ правлешя, проценты не 
выдаются.

Пришчанге. Правлете не входить въ разбирательство, дей
ствительно ли купонъ принадлежать предъявителю онаго.

0бщ1я собрав!я владйльцевъ паевъ.
§ 50. Обпця собрашя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновен 

ныя и чрезвычайныя. Обыкноченныя co6paHifl созываются пргвлешемъ 
ежегоднп не позже мая месяца, для разсмотрешя и утверждетя отчета и 
баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана '1,ейств1й насту
пившая) года, а равно для избрашя членовъ правлетя и ревизюнной 
коммисш. Въ сихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя 
дъла, превышаюпця власть праилешя. или тъ, кои правлешемъ будутъ 
предложены общему собранш.

§ 51. Чрезвычайныя обпця собрашя созываются правлешемъ или по 
собственному его усмотренш, или по требованию десяти чляд'Ьльцевъ паевъ, 
ииеющихъ право голоса, или ревизюнной коммисш 42). Такое треоо- 
ваню владельцевъ паевъ, или ревизюнной коммисш о созванш чрезвычай
ная обгцаго собратя приводится въ исполнеше правлешемъ ‘не позже 
одного месяца по заявленш онаго.

§ 52. Общее собраше разрешаетъ, согласно сему уставу, вс* воп
росы, до $лъ товарищества Мйо4ящ1ёся, но непременному веденш его 
подлежать постановлешя о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для 
товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и залогъ ''аковыхъ иму
ществъ, товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличенш Фабрикь. 
Общему сооранш предоставляется, при увеличен!и Фабрикъ, или прюбре- 
тенш недвижимаго имЬшя, определить порлдокъ погашешя таковыхъ 
затрать.

§ 5В. О времени и месте общаго собрашя владельцы паевъ изве
щаются посредствомъ публикации, по крайней мере, за месяцъ до дня 
собран1я, причемъ въ публикащи должны быть объяснены предметы, подле- 
жаице разсмотренш обща™ соорашя. О томъ же правлеше доводить, каж
дый разъ, до сведешя местнаго полицейскаго начальства.

§ 54. Въ общемъ собранш владельцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ доверенныхъ, причемъ въ последнемъ случае ппавлете должно 
быть письменно о томъ уведомлено. Доьереннымъ можетъ быть только 
тотъ, кто самъ пайщикъ и одно лицо не можетъ иметь более двухъ 
доверенностей.
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§ 55. Каждый владЬдецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ 
общемъ собраши и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш 
вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но въ постановлешяхъ обща» о 
собрашя участвуютъ только владельцы паевъ, пользующиеся правомъ 
голоса. Каждые пять паевъ даютъ поаво на голосъ, безъ всякаго при этомъ 
ограничешя числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собрати одному 
лицу.

§ 56. Владельцы паевъ, имЬюпце менЬе пяти паевъ, могутъ соеди
нять, по общей доверенности, паи своз, для получетя права на одинъ и 
билЬе голосовъ.

§ 57. По паямъ, передаянымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со 
времени отметки правлешемъ передачи.

§ 58. Е^ли паи достанутся по наследству, или другимъ путемъ, въ 
общее владеше нЬсколькимъ лицамъ, то ираво учасу1$ въ общемъ собраши 
предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ взбрашю; равно и торго
вые дома могутъ имЬть въ общемъ собранш не бол'Ье одного представи
теля, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 59. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 54— 56), пред* 
ставляю'иде въ совокупности не менЬе полпвины основнаго капитала, а 
для решетя вопросовъ: о расширеши предор1ят, объ увеличеши или 
уменьшены основнаго капитала, объ измЬненш устава и ликвидацш дЬлъ 
требуется прибьте влад'Ьльцевъ паевъ, иредставляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если соОрате не будетъ удовлетворять означеннымъ 
услов1ямъ, то не ранЬе какъ чрезъ двъ недЬля послЬ несостояв 
шагося общаго собрашя делается, указаннымъ § 5В порядкомъ, вызовъ 
въ новое общее собрате. Такое вторичиое собрате считается законно- 
состоявшимся, не взирая на число паевъ, представляемое прибывшими 
въ оное пайщиками, о чемъ правлете обязано предварять владЬльцевъ 
паевъ въ самомъ приглашены на собрание. Въ такомъ собранш могутъ 
Оыть разсматриваемы лишь тЬ дЬла, которыя подлежали обсужденш въ 
несостоявшемся собранш.

§ 60. Постановлев1я общаго собранш получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болъшинствомъ трехъ четвертей голосоьъ, уча- 
ствовавшихъ въ подачЬ голоса влад’Ьльцевъ паевъ, или ихъ довЬренныхъ 
(§§ 54— 56), при исчисленш сихъ голосовъ на осноьанш § 55; если же 
по какимъ либо дЪламъ не окажемся трехъ четвертей голосовъ одного
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мнешя, го не oaaie какъ чрезъ дв-б недели делается, указаннымъ въ 
§ 5В порядкомъ, вызовъ въ новое оощее собрате, въ коемъ могутъ быть 
разсматриваемы литш дбла, оставипяся неразрешенными въ предъиду- 
щемъ общемъ собрати. причемъ дйла эти решаются простымъ большин- 
схвомъ голосовъ. Избрачь членовъ правленш и ревизюнной коммисш, во 
веякомъ случае, приводится простымъ болъшинствомъ голосовъ. Решетя, 
принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ владельцевъ паевъ 
какъ присутствовавшихъ. такъ а отсутствовавшихъ.

Дришчанге. Подача голосовъ въ общемъ собранш производится, 
по усмогренш самаго собранш, баллотировашемъ шарами или закры
тыми запасками, а указанное большинство исчисляется по отношенш 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 
поданны £Ъ владельцами паевъ пи каждому отдельному вопросу.

§ 61. Дела, подлежапця разсмотренш нъ общемъ собрати, посту цаютъ 
въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правлетя; почему владельцы 
паевъ, желаюшде сделать какое либо предложеше о *щеиу собранш, 
должны письменно обратиться съ онымъ въ правлеше не позже семи дней 
до общаго собратя. Если првдложете сделано владельцами паевъ, имею
щими въ совокупности но менее десяти голосовъ, то правлете «о ься- 
комъ случае обязано представить уабое предложите следующему общему 
собрашю, съ счоимъ заключешемъ.

§ 6*2 Для правильная хода делъ въ общемъ собраши, владельцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсйдательствующаго.

§ 6В. Постаномлешя общихъ собрашй удостоверяются протоколами 
подписываемыми продсЬдательствовавшимъ въ собранш, всеми наличными 
въ собранш членами правленш и, по крайней мере, тремя владельцами 
паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраши, предъявившими наиболь
шее число паевъ.

Примтанге. Правила настоящаго отдела устава, Клсаюшдяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ оощихъ собраний (§ 50). 
порядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собранш (§ 51), числа паевъ. 
дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ 55 и 56), срока, 
съ которая предоставляется право голоса новымъ владельцамъ паевъ 
(§ 57), срока продъявлешя правленш предложены владельцевъ паевъ 
(§ 61), и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собрашй 
(§ 6 i), могутъ быть изменяемы по постановлешямъ общаго собрашя 
владельцевъ паевъ, съ утверждены Министра Финансивъ.
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Разборъ споровъ по дйламъ товарищегва, ответственность и прекращено 
дМствШ его.

§ 64. Bei споры по деламъ товарищества между владельцами паевъ 
и между ними и членами правлетя, а равно споры товарищества съ 
другими обществами и частными лицами, решаются или въ общемъ собрати 
владельцевъ паевъ. если обе спооянця стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Ответственность товарищества ограничивается принадлежащимъ 
ему движемыть и недвижичымъ имущестпомъ и капиталами, а потому, въ 
случае неулачи предпр1япя товарищества или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владельцевъ паевъ отвечаете только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ собственность товапищества, въ размере трехъ ты
сячъ руб. на пай, и сверхъ того, ни личной ответственности. ни какому либо 
дополнительному платежу по деламъ товарищества подвергаемъ быть не 
можешь.

§ 66. Срокъ существивашя товарищества не назначается. Если, по 
ходу делъ, закрьте товарищества признано будетъ необходимымъ, то 
дейстщя его прекращаются по приговору общаго собрашя владельцевъ 
паевъ. Если по балансу товариществ? окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и владельцы паевъ не пополнить оный въ течете 
одного года со дня утверждетя общимъ собратемъ отчет» изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала, то товарищество прекращаетъ свои 
дейс'шя.

Примтаны. Если при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженное болъшинствомъ владельцевъ паевъ же таны по
полнить оный, кто либо изъ владельцевъ паевъ не вниеетъ, въ течете 
указаннаго въ семъ § времени, причитающагося по принадлежащимъ 
е^у паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются уни
чтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменя
ются новыми, подъ теми же ну мер? ми, паями, которые продаются прав- 
левхемъ товарищества чрезъ местнаго биржеваго маклера. Изъ выру
ченной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ причитающихся 
по про ],аже и кубликгщш расходовъ, часть, равная дополнительному по 
паямъ взносу, обращается на пополнете основнаго капитала, а ос- 
татокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 67. Въ случае прекращешя дййствш товарищества общее собрате 

владельцевъ паевъ избираешь изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ сос

тавь ликвидащонной коммисш и определяетъ порядокъ ликвидащи делъ това-
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рищества. Коммиш эта принимаетъ д£ла отъ правлев1я. Ликвидаторы вы- 
зываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ товарищества, прини
мают кйры къ полному ихъ удовлетворенш, произксдятъ реализацш иму
щества товарищества и вступаютъ въ соглашетя и мировым сделки съ 
третьими лицами, на основанш и въ предйлахъ, указанныхъ общимъ со
братемъ. Суммы, сл'Ьдуюшдя на удовлетворете кредиторовъ, а равно не
обходимыя для обезпепешя полнаго удовлетворев1я спорныхъ требивашй, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен
ныхъ кредитныхъ установлен ;̂ до того времени не можете быть при- 
ступлено къ удовлетворенш владйльцевъ паевъ, соразмерно остающимся 
въ распоряжешй товарищества средствамъ. О двйств1яхъ своихъ ликви
даторы представляютъ общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ 
установленные, и, независимо отъ того, но окончанш ликвидащи, пред
ставляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидащи не вей подле- 
жапця выдачй суммы будутъ вручены по принадлежности за неявкою 
лицъ, коимъ онй слйдуютъ, то общее собрате определяетъ, куда деньги 
эти должны быть отданы на хранеше впредь до выдачи кхъ и какъ съ 
ними надлежитъ поступить по истечеши срока давнисти, въ случай неявки 
собственника.

§ 68. Какъ о ириступй къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснешемъ постЬдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случай прав- 
летемъ, а въ послйднемъ ликьидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также делаются надлежапця пуиликащи для свйдйшя владй-ьцевь 
паевъ и всехъ лицъ, къ деламъ товарищества прикосновенныхъ.

§ 69. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, товарище
ство руководствуется правилами, для акщонерныхъ компатй постанов
ленными, а равно общими узаконеншми, какъ ныне действующими, такъ 
и теми, кои будутъ впослйдствш изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Вышнесрадскгй.

РАСПОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Министроиъ Путей Сообщен!я:

440 О дополненш роспнсавхя контрольныхъ отанцШ на юго-вападныхх ж. дорогахъ.

При рапортй отъ В декабря 1886 г. бывпий Министръ Путей Со- 
общетя, генералъ-адъютантъ Посьетъ представилъ Правительствующе
му Сенату, для распубликоватя во всеобщее сведете, между прочимъ,
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росписаше контрольныхъ желйзнодоротныхъ станщй. Означенное роспи
саше было распубликовано въ № 5 собратя узаконешй и распоряжешй 
правительства за 1ь87 г. Ныне, признавъ нообходимымъ дополнить рос- 
uncaHie контрольныхъ станцш на открытыхъ для движешч Уманьскихъ, 
Тростянецкой и Луцкой ветвяхъ юго-западныхъ ж. дорогъ, Министръ 
Путей Сообщешя, 1 марта 1891 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя во всеобщее сведете, что таковьши станщжи для 
означенныхъ ветвей имъ утверждены: а) для Уманьскихъ ветвей станцш: 
Вапнярка, Умань и Христиновка; б) для Тростянецкой йътви: ст. Трос- 
тянень-Подольской, и Демковка. и в) для Луцкой ветви: станщи Луцкъ 
и Киверцы.

M l  О доподнеши временныхъ правилъ для плавашя по внутреннимъ водянымъ 
путямъ.

Министръ Путей Сообщены представилъ Правительствующему Се
нату, для распубликоватя во всеобщее сведете, утвержденное имъ 
20 марта 1891 года, на основанш прим’Вч. В къ ст. 86 уст. пут. сообщ. по 
продолж. 1886 г., нижеследующее дополнеше пункта 6 § 76 временныхъ 
правилъ для плаватя по внутреннимъ водянымъ путямъ, напечатанныхъ въ 
№ 162 собрашя узак. и распор, правительства за 1878 годъ.

Дополнеше временные* правилъ для плаватя по внутреннимъ водянымъ путями.

Въ пункте о § 76, слова: «на которыхъ помещены войска или арес
танты», заменить словами «на которыхъ помещены войска, военные 
грузы или арестянты»
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ТИПОГРАФШ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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