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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ НОЛОЖЕНШ ГОСУДАРСТВЕН- 
НЫ ХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ,

ІІЫСОЧАЙШЕ У ТВЕРЖ ДЕІІН Ы Я  П 0Л 0Ж Е Н ІЯ  КОІІІИТЕТА ШИНИСТРОВЪ:
5 0 5  Объ утвержденіи уетава торгово-промышленнаго товарищества: Русскій бензодо- 

анилиновый ваводъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Еомитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить мануфактуръ-совѣтнику Викулѣ 
Елисѣевичу Морозову, потомственнымъ почетнымъ граждавамъ: Ивану Кон- 
дратьевичу Полякову, Ивану ПорФирьевичу Оловянишникову и Ивану 
Антоновичу Аренсу и инженеръ - технологу Александру НикиФоровичу 
НикиФорову учредить говарищество иа паяхъ, подъ наименованіемъ: «Тор- 
гово-промышленное товарищество: Русскій бензоло - анилиновый заводъ», 
на основаніи устава, удостоеннаго Высочайгпаго разсмотрѣнія и утверж- 
денія, въ С.-Петербургѣ, въ 10 день Февраля 1894 года.

На подлинномъ написано: «Государь И мііераторъ уставъ сей разсматривать и Высо- 
чайше утвердить соизиолилъ, въ С.- Петербургѣ. въ 10 день февраля 1894 года».

Иодписалъ: Управляюіцій дѣлами Еомитета Мипистровъ, стятсъ-секретарь А . Куломзинъ.

У С Т  А В Ъ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРПЩЕОТВА: РУССКІЙ ВЕН-

ЗОЛО-АНЙЛИНОВЫ0 ЗАВОДЪ. 
Цѣль учреждеиін товаршцсства, нрава о обязаныости его.

§ 1. Для в ы р а б о т к и  и з ъ  нѳфти и  н е Ф т я н ы х ъ  о с т а т к о в ъ  б е н з о л а ,  а н -  

т р а ц е н а ,  н а Ф т а л и н а  и д р у г и х ъ  п о б о ч н ы х ъ  и р о д у к т о в ъ  и  д л я  п е р е р а б о т к и
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Ст. 503. -  1886 № 71.

ихъ въ анилиыовое масло, въ авилиновыя краоки, ализариыъ и т. ы. нро- 
дукты, а также для выработки различныхъ химичесішхъ матеріаловъ, необ- 
ходимыхъ при этихъ производствахъ, учреждается товарищество на паяхъ, 
подъ наимѳноваиіемъ: «Торгово - промышленное товарищество: Русскій 
бензоло-анилиновый заводъ».

Примѣчате 1. Учредители товарипі,ества: мануфактуръ-совѣтникъ 
Викула Елисѣевичъ Морозовъ, потомственные почетные граждане: 
Иванъ Кондратьевичъ Доляковъ, Иванъ ПорФирьевичъ Оловянишни- 
ковъ и Иванъ Антоновичъ Аренсъ и инженеръ-технологъ Александръ 
НикиФоровичъ НикиФоровъ.

Примѣчате 2. Передача дообразованія товариществаучредителями 
другимъ лиыамъ своихъ нравъ и обязанностей по товариществу, присое- 
диненіе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учредителей 
котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по испрошеніи 
на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ, по предвари- 
тельному соглашѳнію съ Министромъ Государствѳнныхъ ймуществъ.
|  2. Товариществу предоставляется ыраво пріобрѣтать въ собствен- 

ность, а равно устраивать вновь, или арендовать соотвѣтственныя цѣли 
товарищества нромышленныя заведенія, съ нріобрѣтеніемъ для сего необ- 
ходимыхъ земли и лѣса, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ. Равнымъ образомъ товариществу пре- 
доставляется право, для покупки и продажи товаровъ, имѣть склады и 
лавки, гдѣ признано будетъ нужнымъ, а также открывать конторы какъ 
въ Россіи, такъ и за границею.

Примѣчанге. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ земель- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно 
превышать двухсотъ десятинъ.
§ 3. Товарищество, его конторы и агѳнты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ обіцихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ прави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія 
товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь бу- 
дутъ на сей предметъ изданы.

§ 4. Публикаціи товарищества, в о  всѣхъ указанныхъ въ законѣ и  въ на- 
стояіцемъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Ф и н а н с о в ъ , промыпіленности и торговли (указателѣ правитѳль- 
ственныхъ распорпженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣ-
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№ 71. Ст. 503.

ихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 5. Товариіцество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Каішталъ тоиариіцества, пап, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.
§ 6. Основной капиталъ товарищества опредѣляется въ триста тысячъ 

рублей, раздѣленныхъ на триста паевъ, по тысячѣ рублей каждый.
§ 7. Все означенное въ § 6 количество паевъ распредѣляется между 

учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами 
по взаимному соглашенію.

Примѣчанге. Владѣльцами паевъ могутъ быть только русскіе под- 
данные не іудейскаго исповѣданія. Въ случаѣ пріобрѣтенія товари- 
ществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе не- 
движимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, расиоложенныхъ внѣ городовъ 
и мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейской 
осѣдлости, не могутъ быть завѣдующими и управляющими недви- 
жимыми имуществами товарищества лица іудейскаго вѣроисповѣданія. 
§ 8. Слѣдующая за паи сумма вносится участниками не далѣе, какъ 

въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна, 
безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ вы- 
дачею въ полученіи денегъ росписокъ за подписью учредителей, а впо- 
слѣдствіи и самыхъ паевъ. Затѣмъ товарищество открываетъ свои дѣйствія, 
Въ случаѣ неисполненія сего, товарищество считается несостоявшимся и 
внесенныя за паи деньги возвраіцаются сполна по принадлежности.

Ііримѣчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 
т. X, ч. 1, св. зак. изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Москов- 
ской городской управѣ.
§ 9. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій товарищества, или же о томъ, 

что оно не состоялось (§ 8), въ первомъ случаѣ правленіе, а въ послѣд- 
немъ учредители увѣдомляютъ Министровъ Финансовъ и Государственныхъ 
Имуществъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищества, оно можетъ, сооб- 
разно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска допол- 
нительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ но постановленію 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.
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Ст. 503. № 71.

Примѣчанге. Хотя дополнительные паи товарищества выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ 
товариществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цѣны (тысячи рублей на пай), еще извѣстная пре- 
мія, равная причитаюіцейся на каждый изъ паевъ предыдунщхъ вы- 
пусковъ части запаснаго канитала товарищества, по послѣднему балансу, 
съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе 
того же запаснаго капитала.
§ 11. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ товариіце- 
ства, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи но- 
ваго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Мини- 
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности со- 
блюдаемо правило примѣчанія къ § 7.

§ 12. На паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія владѣльца; паи 
вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью трехъ члеяовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложе- 
ніемъ печати товарищества.

Дримѣчанге. Паи товарищества съ купонными при нихъ листами 
(§ 14) должны быть отпечатаны въ экспедиціи заготовленія государ- 
ственныхъ бумагъ.
§ 1В. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій 

покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе. Если, но объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, 
никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ про- 
дажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ 
наевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею ваевъ въ стороннія руки, 
по своему усмотрѣнію.

Дримѣчанге. Владѣлецъ паевъ, получившій, согласно этому пара- 
гра®у право нродажи паевъ постороннимъ лицамъ, пользуется симъ пра- 
вомъ, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, до утвержденія 
обіцимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.
§ 14. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по 

онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣ- 
довательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ паевъ имѣютъ
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№ 71. Ст. 503.

быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же порядкѣ на слѣдуюіція 
десять лѣтъ и т. д.

§ 15. ІІередача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ дѣлается передаточною надиисью на паяхъ, которые 
нри соотвѣтственномъ объявленіи должны быть предъявлены правленію 
товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣвныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1, св, зак., изд. 1887 г., и по судебному опре- 
дѣленію.

§ 16. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ паями и отдѣльно 
отъ оныхъ. Въ обоихъ случахъ не требуется никакихъ передаточныхъ 
надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ оныхъ.

§ 17. Утратившій паи долженъ письменно объявить о томъ правле- 
нію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе производитъ 
за счѳтъ его публикацію. Если, по прогаесгвіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
наяхъ, то выдаются новые паи подъ прежними нумерами и съ надписью, 
что они выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за текущія 
десять лѣтъ.

§ 18. Объ утратѣ купоновъ правленіе никакихъ заявленій неприни- 
маетъ и утратившій листъ купоновъ лишается права на полученіе дивиденда 
за всѣ утраченные имъ купоны. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
кунонныхъ листовъ по паямъ, таковыѳ выдаются владѣльцамъ паевъ.

§ 19. Въ случаѣ емерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ 
его онеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣль- 
цами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Нравлеыіе товариіцества, права и обязанностп его.
§ 20. Управленіе дѣлами товариіцества принадлежитъ правленію, 

находящемуся въ г. Москвѣ и состоящему изъ гі’рехъ директоровъ, 
избираемыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на 
три года.

§ 21. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, избираются общимъ собраніемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 503. № 71.

кандидата, которые за время занятія должности директора пользуюася 
всѣми правами и нреимуществами, сей должности присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лида, имѣющія на свое 
имя не менѣе десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ товарищѳства во ізсе 
время бытности избранныхъ лицъ въ помяпутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ 
пребыванія владѣльцевъ наевъ директорами и кандидатами.

§ 28. По прошествіи одноію года отъ первоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія и на 
мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывшіе 
директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 24, Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, оетается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ.

§ 25. Директоры избираютъ ежегодно послѣ годичнаго общаго собра- 
нія изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 26. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами товари- 
щеетва могутъ получать кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли вознагра- 
жденія (§ 43) и опредѣленное содержаніе по назначенію общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ.

§ 27. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами товарище- 
ства, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пріемъ отъ учредителей поступившихъ за паи товарище- 
ства денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство по обряду коммерче- 
скому бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на 
основаніи §§ 38—40, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій;
в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по товариществу лицъ. съ назна- 
ченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка для заводовъ матеріаловъ и продажа издѣлій оныхъ какъ за налич- 
ныя деньги, такъ и въ кредитъ; д)наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣ- 
іценій; е) страхованіе имуществъ товарищества; ж) выдача и принятіе къ 
платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установ- 
ленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
товарищества; и) заключеніе отъ имени товарищества договоровъ и условій, 
какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обще- 
ствами и товариіцествами, а равно городскими, земскими и сословными 
учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ,
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опрѳдѣляемыхъ правленіемъ на службу товарищества, не исключая а тѣхъ. 
которыя будутъ назначены на таковую службу обіцимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе недвижимой собствен- 
ности, и л) созваніе общихъ собраній владѣльдевъ паевъ и вообще завѣ- 
дываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до товарищества от- 
носяіцимися, въ предѣлахъ, установленныхъ обіцимъ собраніемъ. Ближай- 
шій порядокъ дѣйсгвій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опре- 
дѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ 
владѣльцевъ паевъ.

§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищесіва, правле- 
ніе, съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать 
изъ среды своей или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора-распо- 
рядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія, по усмотрѣнію обіцаго 
собрянія владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 
десяти паевъ, еіце не менѣе десяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ 
въ томъ же параграфѣ основаніяхъ въ касеѣ товаршцества. Правленіе 
снабжаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няемою общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распоряди- 
тель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣгаеніе коихъ нѳ 
предоставлено ему по инструіѵціи.

Примѣчаніе. Всли директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не 
изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно 
размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрактомъ. 
Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ прав- 
ленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 29. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Собранію предоставляется 
опредѣлить. до какой суммы правленіе можѳтъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтствен- 
ностью предъ обіцимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ за нѳобходимость и 
послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть пред- 
ставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 80. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ не- 
медленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.
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§ 81. Вся переписка по дѣламъ товарищества производится отъ имени 
правленія за подписыо одного изъ директоровъ.

§ 82. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ товарищества изъ 
крѳдитныхъ установленій, должны быть подписаны, по крайней мѣрѣ, двумя 
членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ 
директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правлевія. Для полу- 
ченія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно под- 
писи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ пѳчати товаршцества.

Лримѣчаніе 1. Вся переписка по дѣламъ товарищества и всѣ по 
онымъ сношенія въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на 
русскомъ языкѣ.

Примѣчанге 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выдаваѳ- 
мыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное по- 
лученіе суммъ товарищества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Финансовъ, по предварительному соглашенію 
съ Министромъ Государсгвенныхъ Имуществъ, опредѣляется срокъ, 
съ котораго означенное распоряженіе вступаетъ въ силу, о чемъ 
правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя 
установленія.
§ 88. Въ необходимыхъ но дѣламъ товарищества случаяхъ правлѳнію 

предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности, равно дозволяется 
правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вве- 
дены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра П, соблюдается 
ст. 27 уст. гражд. судопроизводства.

§ 84. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ нодписи на паяхъ (§ 12), 
съ отвѣтственностью правленія предъ товариществомъ за всѣ распоряженія, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 85. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ 
случаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
правленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ 
правленія ведутся протоколы, которые нодписываются всѣми присутство- 
вавшими членами.
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§ 86. Рѣшенія нравленія приводятся въ исполненіе по болынинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ нере- 
носится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ тѣ 
вопросы, по коимъ правленіе или рьвшзіонная коммисія (§ 40) признаютъ 
необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльдевъ паевъ или 
кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ ин- 
струкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Иримѣчанге. Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніемъ нравленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ прото- 
колъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся поста- 
новленіе.
§ 37. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, 
въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній владѣльцевъ паевъ подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчанге 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опре- 
дѣленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія срока 
ихъ елужбы.

Примѣчанге 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
поетановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число 
членовъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 20, 21 и 23), число 
паевъ, представляемыхъ члеяами правленія и директоромъ-распоряди- 
телемъ въ кассу товарищества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 22 
и 28), порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 24), поря- 
докъ избранія предеѣдательствующаго въ правленіи (§ 25), порядокъ ке- 
денія переписки по дѣламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ пра- 
вленіемъ документовъ (§§ 31 и 32) и сроки обязательнаго созыва пра- 
вленія (§ 35), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго со- 
бранія владѣлъцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, но 
предварительному соглашенію съ Министромъ Государственныхъ Иму- 
ществъ.

Отчетиость ио дѣламъ товарищесгва, распредѣлепіе ирибылп и выдача 
дивиденда.

§ 38. Операціонный годъ товарищества считается съ Пасхи по 
Пасху. За каждый минувшій годъ правленіемъ товарищества ео-
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ставляется, дла представленія на разсмотрѣніѳ и утвержденіѳ обыкновен- 
наго годоваго общаго собранія владѣльцевъ паевъ (§ 48), подробный го- 
довой отчетъ объ операціяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. Пе- 
чатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи 
товарищества за двѣ недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣль- 
цамъ паевъ, заявляющимъ о желаніи получить таковые. Съ того же вре- 
мени открываются владѣльцамъ паевъ книги правленія со всѣми счетами. 
документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчаніе. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 38) 
можетъ быть измѣняемъ, по постановленію обіцаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, по предваритель- 
ному соглашенію съ Министромъ Государственньтхъ Имуществъ.
§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ нодробности слѣдующія главныя 

етатьи: а) состояніе капиталовъ основнаго, запаснаго, на погашеніе стои- 
мости имущества и пенсіоннаго, при чемъ капиталы товарищества, заклю- 
чающіеся въ процентвыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна 
въ день составленія баланса ниже покунной цѣны, то стоимость бумагъ 
показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ;
б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, 
какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) по- 
дробный счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ товариществѣ и на 
нрочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества товарищества 
и принадлежаіцихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ товарищества на другихъ 
лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ товариіцествѣ и е) счетъ доходовъ и 
убытковъ и нримѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 40. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ паевъ 
назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе вла- 
дѣльцевъ паевъ, не состояшихъ ни членами правленія, ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управленію дѣлами товарищества. Коммисія эта собирается обяза- 
тельно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго со- 
бранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ. всѣхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства 
правленія и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ за- 
ключеніемъ въ общее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ 
окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предос/гавляется, буде она 
признаетъ нужнымъ, или обіцимъ собраніѳмъ ей будетъ норучено, 
производить также осмотръ и рѳвизію всего имущества товарищества на
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мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а равно 
произведенныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сего имуще- 
ства. и вообще производить всѣ необходимыя изысканія для заключенія 
о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для товарищества 
какъ ироизведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборо- 
товъ товарищества. Для исполненія вышеизложеннаго нравленіе обя- 
зано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное 
той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій 
на наступившій годъ, кочюрые коммисія вноситъ также съ своимъ заклю- 
ченіемъ въ общее собраніе владѣльцевъ паѳвъ. Независимо оггъ сего ком- 
мисіи предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею 
необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ 
паевъ (§ 49).

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ публи- 
ісуются во всеобщее свѣдѣніе и нредставляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ и Государственныхъ Имуіцествъ.

§ 42. Въ теченіе мѣсяца, по утвержденіи обіцимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета, нравленіе товарищессва обязано, согласно ст. 417 уст. о прям. 
налог. (св. зак. т. У изд. 1893 г.), представить сей отчетъ съ протоко- 
ломъ обіцаго собранія въ губернское податное присутствіе той губерніи, 
гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстопребывлніе, а равно препроводить для 
напечатанія за установленную плату въ редакцію Вѣстника Финансовъ, 
промышленности и торговли заключительный балансъ и извлеченіе изъ 
годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и 
чистой прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей послѣдней, 
съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждый 
пай.

Примѣчанге, Неисполненіе изъясненнаго въ семъ § требо- 
ванія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того же 
устава.
§ 43. ГІо утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чис- 

таго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьггіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ, если таковая окажетея, отчисляегся ежегоднонеменѣе пяти процентовъ 
въ запасный капиталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначальной стои- 
мосги каменныхъ строеній и десяти процентовъ прочаго недвижимаго 
и движимаго имуіцества на погашеніе стоимости сего имуіцества, впредь до 
полнаго погашенія оной. Изъ остающейся за тѣмъ суммы, по огчислѳніи 
изъ нея двѣпадцати процентовъ въ дивидендъ на паи, отдѣляется: пять
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процентовъ въ пенсіонный капиталъ, для выдачи изъ него, на основаніи 
особыхъ правилъ, утверждевныхъ обіцимъ собраніемъ, пенсій служаіцимъ 
и рабочимъ, престарѣлымъ или какимъ либо образомъ поетрадавшимъ при 
дѣйствіи завода, или ихъ семействамъ, десять процентовъ въ пользу дирек- 
торовъ правленія и десять процентовъ въ награду служащимъ въ това- 
риществѣ. Оетальная затѣмъ сумма поступаетъ въ дивидендъ на паи.

§ 44. Обязательное отчисленіе въ запасный каниталъ нродолжается, 
нока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

Примѣчате. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.
§ 45. Запасный капиталъ назначается на покрытіе непредвидѣн- 

ныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, 
какъ по опредѣленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 46. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность товарищества, за исключеніемъ г]'ѣхъ случаевъ, когда 
теченіе земской давностисчитается позакону прервгннымъ; вътакихъслучаяхъ 
съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію 
или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя своевре- 
менно дивидендныя суммы, храняіціяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Примѣчаніе. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Общія собранія владѣльцевъ паевъ.
§ 48. Общія собранія владѣльцевъпаевъбываютъобыкновенныяичрезвы* 

чайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ два раза въ годъ, 
въ іюнѣ для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій 
годъ, и въ Февралѣ— для разсмотрѣнія и утвержденія смѣты рас- 
ходовъ и плана дѣйствій на наступающій годъ, а. также для из- 
бранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ 
обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть пра- 
вленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.
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§ 49. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣющихъ 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи (§ 40). 
Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной коммисіи о созваніи 
чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не 
позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вонросы, 
до дѣлъ товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ 
постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуіцествъ для товарищества, о 
продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуіцествъ, товариіцесгву при- 
надлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему собранію пре- 
доставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имущества, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 51. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣщаются 
посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, при- 
чемъ въ публикаціи должны быть въ точности объяснены предметы, подле- 
жащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ каждый 
разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 52. Въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 5В. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи нредлагаемыхъ собранію вопросовъ, 
лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія 
участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ голоса. Каждые 
пять паевъ даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограниченія 
числа голосовъ, предоставляемаго въ обіцемъ собраніи одному лицу.

§ 54. Владѣльцы паевъ, имѣюіціе менѣе пяти паевъ, могутъ соѳди- 
нять по общей довѣренности паи свои для полученія права на одинъ и 
болѣе голосовъ.

§ 55. По наямъ, переданнымъ огъ одного лица другому, право голоса 
предоставляетея новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со вре- 
мени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 56. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собра-
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ніи предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію, равно и 
торговые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного пред- 
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ пре- 
имуществъ.

§ 57. Для дѣйсчъигельности обіцихъ собраній требуется, чтобы 
въ оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 52—54), 
представляющіе въ совокупноети не менѣе половины основнаго капи- 
тала, а для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ 
увеличеніи или уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи 
устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, 
представляющихъ три четверти общаго числа паевъ. Постановленія 
общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ 
подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ (§§ 52—54), при 
исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 5В; избраніе же членовъ правленія 
и ревизіонной коммисіи производится простымъ большинствомъ голосовъ. 
Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества представ- 
ленныхъ въ оное паевъ означеннымъ выше условіямъ, при которыхъ оно 
считается законносостоявшимся, или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собра- 
ніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, 
когда достаточно простаго болыпинства голосовъ, то не ранѣе, какъ чрезъ 
двѣ недѣли дѣлается указаннымъ въ § 51 порядкомъ вызовъ во вто- 
ричное общее собраніе, которое считается законносостоявшимся, а 
рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число паевъ, представляе- 
мое прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ правленіе обязано предварять 
владѣльцевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторич- 
номъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя под- 
лежали обсужденію или остались не разрѣшенными въ первомъ общѳмъ 
собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болынинствомъ голосовъ. 
Рѣшенія, принятыя обіцимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ владѣль- 
цевъ паевъ какъ нрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

ІІримѣчаміе. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное болыпинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ владѣльцами паѳвъ по каждому отдѣльному вопросу.
§ 58. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ обіцемъ собраніи, поступа- 

ютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему владѣльцы
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паевъ, желающіе сдѣлать ісакое либо иредложеніе общему собранію, должны 
письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до об- 
щаго собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе во всякомъ случаѣ 
обяаано представить такое предложеніе слѣдующему общему собранію съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 59. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи, владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 60. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами 
наевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшее 
число паевъ.

Лримѣчамге. ІІравила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), по- 
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 49), числа паевъ, 
даюіцаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 58 и 54), срока, съ кото- 
раго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ (§ 55), 
срока предъявленія правленію предложеній владѣльцевъ паевъ (§ 58), 
и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 60), мо- 
гутъ быть измѣняемы по постановленію обіцаго собранія владѣльцевъ 
паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, по предварительному 
соглашенію съ Министромъ Государственныхъ Имуществъ.

Разборъ сиоровъ по дѣламъ товарищества, отвѣтственпость и прекраіценіе 
дѣйствій его.

§ 61. Всѣ споры подѣламъ товарищества между владѣльцами паевъ и 
между ними и членами правленія, аравно споры товарищества съ другими об- 
ществами и частными лицами, рѣшаются или въобщемъ собраніи владѣльцевъ 
паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбира- 
ются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 62. Отвѣтственность товарищества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія товарищества, или при возникшихъ на оное ис- 
кахъ, каждый изъвладѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ тольковкладомъсвоимъ, посту- 
иившимъ уже въ собственность товарищества, въ размѣрѣ одной тысячи 
рублей на пай, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, пи какому либо
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дополнительному платежу по дѣламъ товарищества подвергаемъ быть не 
можетъ.

§ 68. Срокъ существованія товарищества не назначается, Если по ходу 
дѣлъ закрытіе товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его 
прекращаются по приговору обіцаго собранія владѣльцевъ паевъ. Если по ба- 
лансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и 
владѣльцы паевъ не пополнятъ оный въ теченіе одного года со дня утверж- 
денія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала, то товарищеетво прекращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчанге. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ болыпинствомъ пайщиковъ желаніи пополнить 
оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не внесетъ въ теченіе указаннаго 
въ еемъ § времени, причитаюіцагося по принадлежащимъ ему 
паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются уничто- 
женными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются 
новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются пра- 
вленіемъ товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ 
продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитающихся по прода- 
жѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на пополненіе основнаго капитала, а оетатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 64. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій товарищества, обіцее собраніе 

владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей неменѣе трехълицъ въсоставъ 
ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ товари- 
щества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызы- 
ваютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ товарищества, принимаютъ 
мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества 
товарищества и вступаю'і'ъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими ли- 
цами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Сум- 
мы, слѣдующія на удовлетвореніс кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликви- 
даторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредит- 
ныхъ установленій; до того времени не можетъ бьггь нриступлено къ удовле- 
творенію владѣльневъ паевъ соразмѣрно остающимся въ распоряженіи товари- 
щесгва средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ обіце- 
му собравію огчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаиіи ликвидаціи, нредставляютъ общій отчетъ. Если 
при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вру-
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чены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то об- 
щее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поетупить по 
истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 65. Какъ о нриступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ пра- 
вленіемъ, а въ послѣднемъ ликвидаторами доносится Министрамъ Финансовъ 
и Государственныхъ Имущѳсгвъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи 
для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 66. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товарищество 
руководствуѳтся правилами, для акціонерныхъ компаній постановлѳнными, 
а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.

3 0 4  Объ утвержденіи уотава товарищества Садовскаго свекло-сахарнаго и ра®инад- 
наго вавода.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить: Кіевскимъ 1 гильдіи куп- 
цамъ, потомственнымъ почетнымъ гражданамъ Моисею и Давиду Іоанно- 
вичамъ Зайцевымъ, надворному совѣтнику Николаю Трифоновичу Озеров- 
скому и кандидату коммерціи, прапорщику въ отставкѣ Александру Ильичу 
Тихомірову учредить товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Това- 
рищество Садовскаго свеклосахарнаго и раФинаднаго завода»>, на основа- 
ніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія, въ 
С.-ІІетербургѣ, въ 18 день Февраля 1894 года.

На подлипномъ наоисано: «Государь И мператоръ  уставъ сей разсматривать и 
Бысочайше утвердить соизволилъ, въ С.-ІІетербургѣ, въ 18 день февраля 1894 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, статсъ-секретарі, А . Куломзинъ.

У 0 Т  А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА САДОВСКАГО СВЕКЛО-САХАРНАГО И РАФИ-

НАДНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія товарпіцества, права п обязапности его.
§ 1. Для содержанія и распросграненія дѣйствій свекло-сахарнаго 

завода, находящагося въ с. Садовомъ, Вобровскаго уѣзда, Воронежской 
губерніи, и заарендованнаго у генералъ-маіора князя Сергѣя Илларіоно-

Собр. уаав. 1894 г. 2
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вича Васильчикова Кіевскими 1 гильдіи купцами, потомственвыми почет- 
ными гражданами Моисеемъ и Давидомъ Іоанновичами Зайцевыми, учреж- 
дается товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество Садов- 
скаго свекло-сахарнаго и ра,ФИнаднаго завода».

Примѣчанге 1. Учредители товарищества, Кіевскіе 1 гильдіи 
купцы, потомственные почетные граждане Моисей и Давидъ Іоанно- 
вичи Зайцевы, надворный совѣтникъ Николай ТриФОНОвичъ Озеров- 
скій и кандидатъ коммерціи, прапорщикъ въ отставкѣ Александръ 
Ильичъ Тихоміровъ.

Примѣчанге 2. Передача до образованія товариіцества учреди- 
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товариіце- 
ству, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа 
учредителей котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по - 
испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.

§  2. ІІоименованный въ предыдущемъ параграФѣ заводъ съ находя- 
щеюся при немъ землею, въ количествѣ шести тысячъ двухсотъ восьми- 
десяти семи десятинъ, заводскими жилыми и нежилыми строеніями, маши- 
нами, снарядами, аппаратами и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, 
условіями и обязательствами разрѣшается нынѣшнимъ арендаторамъ Зайце- 
вымъ, нередать, на законномъ основаніи, въ арендное содѳржаніе товарище- 
сгва, срокомъ по первое марта тысяча девятьсотъ пятаго года, по надлежа- 
щимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы передача въ арендное 
содержаніе поименованнаго имущества товариществу и переводъ онаго на 
имя товарищества произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ существую- 
щихъ на сей предметъ законоположеній и съ переводомъ на имя товари- 
щества аренднаго контракта на недвижимое имѣніе. Окончательное опредѣ- 
леніе условій передачи аренднаго контракта предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія владѣльцевъ паевъ съ 
арендаторами имущества, причемъ, если не состоится окончатѳльнаго со- 
глашенія между означенными общимъ собраніемъ и арендаторами имуіце- 
ства относительно передачи въ арендное содержаніе упомянутаго выше 
имущества, то товарищество считается несостоявшимся.

§  8. Товариществу предоставляегся право пріобрѣтать въ собствен- 
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственныя цѣли 
товарищества промышленныя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сѳго необхо- 
димыхъ земли, лѣса и другихъ угодій, съ соблюденіемъ при этомъ сущѳ- 
ствующихъ постановлѳній и правъ частныхъ лицъ.
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Примѣчаніе 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариідествомъ въ соб- 
отвенность или въ срочное владѣніе и пользованіѳ недвижимыхъ иму- 
іцествъ въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высочай- 
шемъ указѣ 14 марта 1887 года и б) расположенныхъ внѣ городовъ 
и мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврѳйской 
осѣдлоети, не могугъ быть: въ нервомъ случаѣ владѣльцами паѳвъ 
ииостранные подданные, авъ послѣднемъ случаѣ—владѣльцами паевъ 
и завѣдываюіцими и управляющими недвижимыми имуществами товари- 
іцѳства лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

Примѣчанк 2. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ земель- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно 
превышать двухсотъ дееятинъ.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 

илатежа гильдейскихъ повинностей, акциза, патентнаго сбора, пошлинъ за 
право торговли, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣст- 
ныхъ сборовъ, всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и 
относительно предпріятія товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствуюіцимъ, 
равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

Примѣчанге. Принадлежащіе товариществу или арендуемые имъ 
сахарные заводы со всѣмъ при нихъ имуществомъ отвѣтствуютъ въ 
безнедоимочномъ поступленіи въ казну всѣхъ платежѳй и числящихся 
по сахарному производству взысканій на основаніи ст. 884 уст. объ 
акцизныхъ сборахъ (св. зак. т. У изд. 1893 г.).
§ 5. Публикаціи товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 

настоящемъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (указателѣ правитель- 
ственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 6. Товариіцество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Канпталъ товарищества, паи, ирава и обязаииости владѣ.іьцевъ ихъ.
§ 7. Основной капиталъ товарищества опредѣляется въ четыреста 

тыеячъ рублей, раздѣленныхъ на четыреста паевъ, по тысячѣ рублей 
каждый.

§ 8. Все означѳнное въ § 7 количѳство паевъ распредѣляется между 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами, 
по взаимному соглашенію.

2*
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§ 9. Слѣдующая за паи сумма, вносится участниками не далѣе, какъ 
въ теченіе шести мѣеяцевъ, со дня распубликованія устава, вся сполна, безъ 
разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ 
полученіи денегъ росписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи и са- 
мыхъ паевъ. Затѣмъ товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ не- 
исполненія сего, товарищество считается несостоявшимся и внесенныя 
по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Лримѣчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 2166, 
т. X, ч. 1, св. зак. изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Кіев- 
ской городской управѣ.

§ 10. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій товарищества, или же о 
томъ, что оно не состоялось (§ 9), въ первомъ случаѣ правленіе, а въ 
послѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 11. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по поста- 
новленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія правительсгва, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лримѣчаніе. Хотя дополнительные паи товарищества выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ 
товариществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цѣны (тысячи руб. на пай), еще извѣстная 
премія, равная причитаюіцейся на каждый изъ паевъ предъидущихъ 
выпусковъ части запаснаго капитала товарищества по послѣд- 
нему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на 
увеличеніе того же запаснаго капитала.
§ 12. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ това- 
рищества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Мини- 
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило примѣчанія 1 къ § В.
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§ 18. На паяхъ означается званіе, нмя и Фамилія владѣльца. Паи вы- 
рѣзываются изъ книги, означаются нуиераии по порядку и выдаются за 
подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ 
печати товариіцества.

Примѣчанге. Паи товарищества съ купонными при нихъ лио- 
тами (§ 15) должны быть отпечатаны въ экспедиціи заготовленія го- 
сударственныхъ бумагъ.
§ 14. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нагаедшій 

покупагеля среди остальныхъ пайіциковъ, обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто 
изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтѳтъ предлагаемыхъ къ продажѣ 
паевъ ііо цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ паевъ 
можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія руки, по 
своему усмотрѣнію.

Тіримѣчанге. Владѣлецъ паевъ, получившій, согласно § 14, право 
продажи паевъ постороннимъ лицамъ, пользуется симъ правомъ, безъ 
новаго заявленія о желаніи продать паи, до утвержденія общимъ со- 
браніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.
§ 15. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по 

онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлѳжитъ, и года въ послѣдо- 
вательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, владѣльцамъ паевъ имѣютъ 
бьггь выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
дееять лѣтъ и т. д.

§ 16. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ дѣлается передаточною надтіисью на паяхъ, которые, при 
соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть предъявлены правленію това- 
рищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
передаточную надпиеь на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
въ п. 1, ст. 2167, т. X, ч. 1, св. зак. изд. 1887 г., и по судебному опре- 
дѣленію.

§ 17. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ паями и от- 
дѣльно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуетея никакихъ переда- 
точныхъ надписей на купонахъ или обънвленій о передачѣ оныхъ.

§ 18. Утративгаій паи долженъ письменно объявить о томъ правленію, 
съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе производитъ за 
счетъ его публикацію. Если по прошесівіи шести мѣсяцевъ со дня пу-
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бликаціи не будетъ доставлѳно никакихъ свѣдѣній объ утрачѳнныхъ паяхъ, 
то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ надписыо, что они 
выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за текущія де- 
сять лѣтъ.

§ 19. Объ утратѣ купоновъ правленіе никакихъ заявлѳній не прини- 
маетъ и утратившій листъ купоновъ лишается права на полученіе диви- 
денда за всѣ утраченные имъ купоны. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владѣльцамъ 
паевъ.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ товарищества 
никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими 
владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе товарищества, ирава и обязаныости его.
§ 21. Управленіе дѣлами товарищества принадлежитъ правлѳнію, на- 

ходяіцемуся въ Кіевѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, изби- 
раемыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ, изъ среды своей, на 
три года.

§ 22. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на врѳмя продол- 
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, избираются общимъ собраніемъ на два года, а во 
всемъ нрочѳмъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые, за время занятія должности директора, пользуются 
всѣми правами и преимуіцествами, сѳй должности присвоенными.

§ 2В. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе пяти паевъ, которые хранятся въ касеѣ товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ бьпъ никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за 
послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами.

§ 24. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываетъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидать, сначала по жрѳбію, а потомъ по старшинству вступленія, и на 
мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывшіе 
директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ.
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§ 26. Директоры избираютъ ежегодно послѣ годичнаго общаго со- 
бранія изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 27. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами това- 
рищества могутъ получать кромѣ опредѣленнаго содержанія и процентяое 
изъ чистой прибыли вознагражденіе, по особому назначенію общаго со- 
бранія.

§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами товари- 
іцества, по примѣру благоусгроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пріемъ отъ учредителей поступившихъ за паи товари- 
іцества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на 
основаніи §§ 39—41, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій;
в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по товариіцеству лицъ, съ на- 
значеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка для завода матѳріаловъ и продажа издѣлій онаго какъ за 
наличныя деньги, такъ и въ кредита; д) наемъ складовъ, квартиръ и дру- 
гихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ товарищества; ж) вы- 
дача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дис- 
контъ векселей, поступившихъ на имя товарищества; и) заключеніе 
отъ имени товарищества договоровъ и уеловій, какъ съ казенными вѣ- 
домствами и управленіями, такъ и съ частными обіцествами и товарище- 
ствами, равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и част- 
ными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правле- 
ніемъ на службу товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ на- 
значены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе недвижимой собственности. и л) созваніе общихъ 
собраній владѣльцевъ паевъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми, 
безъ исключенія, дѣлами, до товарищества относящимися, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Влижайшій порядокъ дѣйствій пра- 
вленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверж- 
даемою и измѣняемою обіцимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества, правленіе, 
съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, избираетъ изъ среды 
своихъ членовъ или же изъ стороннихъ лицъ особаго директора-распоряди- 
теля. Директоръ-распо})ядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ 
представить, сверхъ указанныхъ въ § 23 пяти паевъ, еіце не менѣе 
пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ
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освованіяхъ, въ кассѣ товарищества, Правленіе снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собра- 
ніемъ владѣльцѳвъ иаевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не прѳдоставлено ѳму по ин- 
струкціи.

Примѣчапге. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не 
изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязаниостей его, а равно 
размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрактомъ. 
Такой директоръ-распорядитель присутс'івуетъ въ засѣданіяхъ съ пра- 
вомъ лишь совѣщательнаго голоса
§ 80. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно ѵтверж- 

даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать свѳрхъ смѣт- 
наго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностію предъ общимъ еобраніемъ владѣльцевъ паевъ за необходи- 
мость и послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно 
быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго обшаго собранія.

§ 81. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ не- 
медленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя товарищества, а получаѳмые на эти суммы билеты 
и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 32. Вся переписка по дѣламъ товарищества производигся отъ 
имени правленія, за подписью одного изъ директоровъ.

§ 88. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное нолученіе суммъ товарище- 
ства изъ кредитныхъ установленій должны быть подписаны. по крайней 
мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки по текущимъ ечѳтамъ подписываются 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченныхъ на то постановленіемъ правле- 
нія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ членовъ правленія съ приложеніемъ пе- 
чати товарищества.

Примѣтмге 1. Вся переписка по дѣламъ товарищества и всѣ по 
онымъ еношенія въ нредѣлахъ Россійской Имперіи производятся на 
русскомъ языкѣ.

Примѣчате 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выдавае- 
мыхъ правленіѳмъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное 
получѳніѳ суммъ товарищества изъ крѳдитныхъ установленій, пра-
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нленіѳмъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется срокъ, 
съ котораго означѳнное распоряженіе вступаѳтъ въ силу, о чемъ пра- 
вленіе обязано иоставить въ извѣстность подлежащія кредитныя уста- 
новленія.
§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищестеа случаяхъ, правле- 

нію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
начальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется 
правленію уполномочивать па сей предметъ одного изъ дирекгоровъ или 
стороннее лицо; но въ дѣлахъ еудебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вве- 
дены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, соблю- 
дается ст. 27 устава гражданскаго судонроизводства.

§ 35. ІІравленіе можетъ уполномочиваіь за себя особою довѣренностыо 
дн[>ектора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо обіцее 
директоровъ дѣйсгвіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 13), съ 
отвѣгственностью правленія предъ товариществомъ за всѣ распоряженія, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ 
случаѣ не менѣе одного раза въ три мѣсяца, Для дѣйствительности рѣшеній 
правленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ 
правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутство- 
вавшими членами.

§ 37. Рѣшенія правлѳнія приводятся въ исполненіе по болыпинству 
голосовъ, а когда нѳ состоится большинства, то спорвый вопросъ пере- 
носится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія признаютъ 
необходимымъ дѣйсгвовать съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ или 
кои,на основаніи сего устава и утвержденной обіцимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

При.пѣчаиге. Если дирекгоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніѳмъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ прото- 
колъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся поста- 
новленіе.
§ 38. Члены правленія исполнпютъ свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и въ 
случаѣ распоряженій законопро'гивныхъ, превышенія прѳдѣловъ власти. 
бездѣйствія и нарупіенія, какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ
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собраній вдадѣльцѳвъ наевъ, подлежатъ отвѣтствѳниости на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчаніе 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опре- 
дѣленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ и до окончанія срока 
ихъ службы.

Примѣчаше 2. Заключающіяся въ настояіцемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число 
членовъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 21, 22 и 24), число 
паевъ, представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распоря- 
дителемъ въ кассу товарищества при вступленіи ихъ въ должность 
(§§ 28 и 29), порядокъ замѣщѳнія выбывающихъ директоровъ (§ 25), 
порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 26), по- 
рядокъ веденія переписки по дѣламъ товарищества и подписи выда- 
ваемыхъ правленіемъ документовъ (§§ 82 и 88) и сроки обязатель- 
наго созыва правленія (§ 8б), могутъ быть измѣняемы по постано- 
вленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра 
Финансовъ.

•
Отчетность по дѣламъ товарпщества, распредѣленіе прибылп и выдача 

дивиденда.
§ 89. Операціонный годъ товарищества считается съ перваго апрѣля 

по первое апрѣля, за исключеніемъ перваго года его дѣйствія, который 
можетъ начаться и съ другаго мѣсяца, но долженъ окончиться къ пер~ 
вому апрѣля слѣдующаго за нимъ года. За каждый минувшій годъ 
правленіемъ товарищества составляется, для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго общаго собранія вла- 
дѣльцевъ паевъ, подробный годовой отчетъ объ операціяхъ товарищѳ- 
ства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета 
и баланса раадаются въ правленіи товарищества, за двѣ недѣли до го- 
доваго общаго собранія, всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляющимъ о же- 
ланіи получить таковые; съ того же времени открываются владѣльцамъ 
паевъ книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчаніе. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 89) мо- 
жетъ быгь измѣняемъ по постановленію общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ, съ утвѳржденія Министра Финансовъ.
§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго, запаснаго и на погашеніе стои- 
мости имуіцества, причемъ капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бу-
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магахъ, должны быть показываемы не свыше той дѣны, по которой бу- 
маги эти пріобрѣтѳны; если же биржевая цѣна въ день составленія ба- 
ланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бир- 
жѳвому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій при- 
ходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ 
по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подроб- 
ный счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ товариществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества товариіце- 
ства и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ товарищества на 
другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ товариществѣ, и е) счетъ 
доходовъ и убытковъ и примѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ 
паевъ назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правлѳнія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами товарищества. Коммисія 
эта собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго го- 
дичнаго обіцаго собранія и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій 
гѳдъ, всѣхъ книгь, счетовъ, документовъ и приложѳній, равно дѣлопроиз- 
водства правленія и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, 
съ своимъ заключеніѳмъ, въ общее собраніе, которое и постановляетъ по 
онымъ окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой прѳдоставляется, буде она 
признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, произво- 
дить также осмотръ и ревизію всего имущества товарищества на мѣстахъ 
и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества и вообще произво- 
дить всѣ необходимыя изысканія, для заключенія о степени пользы и свое- 
временности, а равно выгодности для товарищества какъ произведенныхъ 
работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ товарищества. 
Для исполненія вышеизложеннаго, правленіе обязано предоставить ком- 
мисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же коммисіи 
разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій 
годъ, которые коммисія вноси'гъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ обіцее 
собраніе владѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляе гся 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею нѳобходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общйхъ собраній владѣльцевъ паевъ (§ 50).

§ 42. Отчѳтъ и балансъ, по утверждѳніи общимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.
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§ 4В. Въ тѳченіе мѣсяца по утвержденіи Общимъ собраніемъ 
годоваго отчета, нравленіе товариіцества обязано, согласно ст. 417 уст. 
о прям. налог. (св. 'зак. т. У изд. 1893 г.), нредставить сей отчетъ 
съ нротоколомъ общаго собранія въ губернскее податное присутствіе той 
губерніи, гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно препро- 
водить, для напечатанія за установленную плату въ редакцію Вѣстника 
Финансовъ, промышленности и торговли заключительный балансъ и извле- 
ченіе изъ годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, рас- 
хода и чистОй прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей 
послѣдней, съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ 
на каждый пай.

Примѣчанге. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ параграфѣ тре- 
бованія влечѳтъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того же 
устава.
§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чи- 

стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется ежегодно не менѣе пяти про- 
центовъ въ запасный капиталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначаль- 
ной стоимости каменныхъ строеній и десяти процентовъ прочаго дви- 
жимаго и недвижимаго имущества на погашеніе стоимости сего имущества 
впредь до полнаго погашенія оной. Остальная затѣмъ сумма обращается 
на выдачу дивиденда владѣльцамъ паевъ.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будѳтъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
тельное отчщзленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

§ 46. Запасный капиталъ предназначается на покрытіе непредвидѣн- 
ныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала нроизводитея не иначе, 
какъ по опредѣленію общаго собранія пайщиковъ.

Примѣчанге. Запасному капиталу можетъ быть дано липіь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.
§ 47. 0  врѳмени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ 

во всеобщее свѣдѣніе.
§ 48. Дивидендъ, непотребованный въ теченіѳ десяти лѣтъ, обра- 

іцается въ собственность товариіцѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда теченіе земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ слу-
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чаяхъ съ дивидендными суммами ностунаютъ согласно судебному о нихъ 
рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя 
своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, про- 
центы не выдаются.

Примѣчаме. Нравленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви-
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Общія собранія владѣльцевъ иаевъ.
§ 49. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно 
въ іюнѣ мѣсяцѣ для раземотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за 
истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, 
а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему 
собранію.

§ 50. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собг 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцѳвъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§ 41). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной ком- 
мисіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполне- 
ніе правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявденіи онаго.

§ 51. Обіцее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ товарищества относяіціеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подле- 
жатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для товари- 
щества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имущѳствъ, то- 
вариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 52. 0  времени и мѣстѣ обіцаш собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, причемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, 
аодлежащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 5В. Въ обіцемъ собраніи владѣльцы паеръ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, нричемъ въ посдѣднемъ случаѣ правленіе должно 
быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только
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готъ, кто самъ пайщикъ, и одио лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ до- 
вѣренностей.

§ 54. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію 
вопросовъ лично или чрезъ довѣрениыхъ, но въ постановленіяхъ общаго 
собранія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся иравомъ го- 
лоса. Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ 
ограниченія числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраніи одному 
лицу.

§ 55. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе пяти паевъ, могутъ соеди- 
нять, по общей довѣренноети, паи свои, для полученія права на одинъ и 
болѣѳ голосовъ.

§ 56. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса - 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со вре- 
мени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 57. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніѳ нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ обіцемъ собра- 
ніи предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избравію; равно и 
торговые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного пред- 
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преиму- 
іцествъ.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 5В—55), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличѳніи или 
уменыпеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, 
требуется врибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязатель- 
ную силу, когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ 
участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 58—55), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54, избраніе 
же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ 
большинсгвомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отно- 
шеніи количества представленныхъ въ оное паевъ означеннымъ выше 
условіямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся, или если 
при рѣшеніи дѣлъ въ обіцѳмъ собраніи не окажется трехъ четвертей го- 
лосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлается указан-
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ыымъ въ § 52 порядкомъ вызовъ во вторичное общѳе собраніе, котороѳ 
считаѳтся законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая 
на число паевъ, представляемое прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ 
іціавленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на со- 
браніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь 
тѣ дѣла, кѳторыя подлежали обсужденію или остались не разрѣшенными 
въ первомъ общемъ собраніи, нричемъ дѣла эти рѣшаются простымъ 
большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обяза- 
тельны для всѣхъ пайщиковъ какъ присутствовавшихъ такъ и отсутство* 
вавшихъ.

Примѣчанге. Подача голосовъ въ общемъ собраніи нроизводится, 
по усмотрѣнію самого собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное болынинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ дѣйствительно 
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.

§ 59. Дѣла, подлежаіція разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему вла- 
дѣльцы паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собра- 
нію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи 
дней до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, 
имѣющими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе, во 
всякомъ случаѣ, обязано представить такое предложеніе слѣдующему об- 
щему собранію, съ своимъ заключеніемъ.

§ 60. Для правильнаго хода дѣлъ въ обіцемъ собраніи, владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 61. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются нротоколами, 
подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами 
паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наиболь- 
шеѳ число паевъ.

Примѣчанге. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), по- 
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 50), числа паевъ, 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 54 и 55), срока, 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ 
(§ 56), срока предъявленія правленію предложеній владѣльцевъ паевъ 
(§ 59) и, наконецъ, порядка подниси протоколовъ общихъ собраній
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(§ 61), могутъ бьіть измѣняемы по постановлвнію обіцаіо собранія 
владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ товарпіцества, отвѣтственность и прекраіценіе 
дѣйствіп его.

§ 62. Всѣ споры по дѣламъ товарищества между владѣльцами паевъ 
и между ними и членами правленія, а равно споры товарищества съ дру- 
гими обществами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи 
владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Отвѣтственноеть товарищества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія товарищества или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собственность товарищества въ размѣрѣ 
тысячи рублей на пай и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни 
какому либо дополнительному платежу по дѣламъ товарищества подвер- 
гаемъ быть не можетъ.

§ 64. Срокъ существованія товарищества назначается по первое марта 
тысяча девятьсотъ пятаго года. Ко времени истеченія сего срока прав- 
леніе, по постановленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ товарище- 
ства, можетъ просить о продленіи онаго, если на возобновленіе аренд- 
наго договора послѣдуетъ согласіе владѣльца арендуемаго товариществомъ 
имущества. Прекращеніе дѣйствій товарищества можетъ послѣдовать и 
ранѣе истеченія означеннаго выше срока, но не иначе, какъ по приго- 
вору обіцаго собранія владѣльцевъ паевъ, если по ходу дѣлъ закрытіе 
товарищества будегь признано ѣеобходимымъ. Если побалансу товарище- 
ства окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владѣльцы 
паевъ не пополнятъ оный въ теченіе' одного года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капи- 
тала, то товаршцество прекраіцаетъ свои дѣйствія.

Примѣчаніе. Если при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала и 
при выраженномъ болыпинствомъ владѣльцевъ паѳвъ желаніи попол- 
нить оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не вяесетъ въ теченіе 
указаннаго въ семъ параграФѣ времени причитающагося по принадле- 
жаіцимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуѳтся во всеобщее свѣдѣніѳ и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются 
правленіемъ товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной
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отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитающихся по 
продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
паямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго капитала, а оста- 
токъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 65. Бъ случаѣ прекращенія дѣйствій товариіцества, обіцее собра- 
ніе владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ 
въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликви- 
даторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ товарище- 
ства, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ 
реализацію имущества товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя 
едѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а 
равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ 
требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ 
государственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можѳтъ 
быть приступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ соразмѣрно 
остающимся въ распоряженіи товариіцества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, 
собраніемъ установленные, и, независимо огъ того, по окончаніи 
ликвидаціи представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи 
не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, 
за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, 
куда деньги эти должны бьггь отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ 
и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника, При ликвидаціи дѣлъ товарищества, въ слу- 
чаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ платежей и числящихся 
по сахарному производству взысканій, всѣ заводскія постройки поступаютъ 
въ собственность владѣльца имѣнія (§ 1), согласно условіямъ контракта.

§ 66. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ пра- 
вленіемъ, а въ послѣднемъ ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества прикосновенныхъ.

§ 67. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ сииъ уставомъ, товариіце- 
ство руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановлен- 
ными, а равно общими узаконеніями, какь нынѣ дѣйствующими, такъ и 
тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Собр. узак. 1894 г. 3
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕИНОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ВОЕННАГО СОВЪТА.

Объ утверясденіи вѣдомости вооруж енію  пѣш ихъ дружинъ и управленій бригады  
и ДИВИ8ІИ гоеударственнаго ополченія .

Военный Совѣтъ, по представлевію главнаго артиллерійскаго управ- 
ленія, журналомъ 17 Февраля 1894 года положилъ:

Прилагаемую при семъ вѣдомость вооруженію пѣшихъ дружинъгосу- 
дарственнаго ополченія и ихъ управленій ввести въ дѣйствіе взамѣнъ 
такой же вѣдомости, объявленной въ приказѣ по военному вѣдомству 1884 г. 
№ 60, но въ отношеніи лишь вооруженія пѣшихъ дружияъ ополченія.

Положеніе это, а равно вѣдомость вооруженію пѣшихъ дружинъ и 
управленій бригады и дивизіи государственнаго ополченія Высочайше 
утверждены 4 марта 1894 года.

На подлинной написано: «Высочайше утверждена».
4 марта 1894 года. Подписалъ: Военный Миниетръ, генералъ-адъютантъ

Ванновскій.

ВѢДомость
ВООРУЖЕНІЮ ПѢШИХЪ ДРУЖИНЪ И УПРАВЛЕНІЙ БРИГАДЫ И ДИВИЗІИ

ГОСУДАРСТВЕННАГО ОПОЛЧЕНШ.

Наименованіе нижнихъ чиновъ.

ФельдФвбелю...................................

Дружинному каптенармусу, 
штабъ - горнисту, барабанщику, 
ситалисту и писарямъ . . . .

Урядникамъ ипѣшимъ ратникамъ.

Коннымъ ратникамъ . . . .

Обозному ......................................

В о о р у ж е н і е .

Драгунская сабля прежняго образ- 
ца безъ гнѣздъ для штыка и револь- 
веръ Смита и Вессона.

Револьверъ Смита и Вессона.

4.2 лин. пѣх. винтовка со штыкомъ.

4.2 лин. кавалерійскій карабинъ 
и драгунская сабля прежняго об 
разца безъ гнѣздъ для штыка.

Топоръ отъ земства.
Комплектныхъ патроновъ:

къ винтовкѣ. . . .  84 
къ карабину. . . .  20 
къ револьверу . . .  18

ТИПОІТАФІЯ ИРАШІТКЛЬСТВУЮІЦАГО СЕПАТА.
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