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СОБРАНІЕ УЗАКОИЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЁЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ИРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕІІАТѢ.

26 іюня № 105. 1895.
СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 787. Объ ухвержденіи устава « Товарищества Переверзевскаго свеклосахарнаго завода».

788. 0 нримѣнеяіи къ бѵрятскому населенію Забанкальскаго казачьяго войска положенія объ общѳ 
ствеішомъ управленіи станицъ казачьихъ войскъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КОМНТЕТА 
МИНИСТРОВЪ.

7 8 7  Объ утвержденіи устава « Товарищества Переверзевскаго свеклосахарнаго завода».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше иовелѣть соизволилъ разрѣшить потомственному почетному 
гражданину Герду Григорьевичу Балаховскому учредить товарищество на 
паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество Переверзевскаго свеклоса- 
харнаго завода», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмо- 
трѣнія и утвержденія въ С.-Петербургѣ, въ 20 день января 1895 года.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 20 день января 1805 года». 

Подписалъ: У правляющій дѣлами КомитетаМинистровъ, Статсъ-Секретарь А.Куломзинъ.

У  С  Т  А  В  Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА ПЕРЕВЕРЗЕВСКАГО СВЕКЛОСАХАРІІАГО ЗАВОДА.

Цѣль учрсжденіи Товаршцества, права и обязанности его.

§ 1. Для содѳржанія и развитія дѣйствій свеклосахарнаго завода 
нринадлежащаго Грач>инѣ М. Э. Клейнмихель и находящагося въ с. Пе- 
реверзевкѣ, Курской губерніи, Обоянскаго уѣзда, учреждается Товарище-
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ство на паяхъ, подъ наимѳнованіѳмъ: «Това[*ищѳство Пѳрѳвѳрзѳвскаго 
свеклосахарнаго завода».

При.пѣчанге 1. Учредитель Товарнщѳства потомственіп.ій почетный 
гражданинъ Герцъ Григорьевичъ Балаховскій.

Примѣчаніе2.Пеірела,ча, до образованіяТоварищества учредителемъ 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товариществу, ирисое- 
диненіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго либо изъ вновь 
принятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по испрошеніи 
на то всякій разъ разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 2. Поименованный въ предыдущемъ § заводъ, со всѣми принад- 
лежащими къ нему землею, жилыми и нежилыми строеніями, машинами, 
снарядами, анпаратами, складами товаровъ, заиасами матеріаловъ и про- 
чимъ имуществомъ, равно контрактами, ѵсловіями и обязательствами, раз- 
рѣшается нынѣшнему арендатору Герцу Григорьевичу Балаховскому пе- 
редать, на законномъ основаніи, въ арендное еодержаніе Товарищества 
срокомъ по девятое марта тысяча девятьсотъ двѣнадцатаго года, по над- 
лежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы передача въ аренд- 
ное содержаніе поименованнаго имущества Товариществу произведена 
білла съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей нредметъ законопо- 
ложеній, съ полученіемъ отъ нынѣшняго арендатора на недвижимое имѣ- 
ніе аренднаго контракта на имя Товарищества. Окончательное опредѣле- 
ніе условій передачи имущества, постунающаго въ арендное содерлсаніе 
Товариіцества, предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ Товарищества, съ арендаторомъ иму- 
щества, причемъ если не состоится окончательнаго соглашенія между оз- 
наченными первымъ общимъ собраніемъ и арендаторомъ имущества отно- 
сительно передачи указаннаго выше имущества, то Товарищество счи- 
тается несостоявшимся.

§ 8. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существую- 
іцихъ законовъ, правилъ, ностановленій, законоположеній и правъ част- 
ныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, а равно устраивать вновь или 
арендовать соотвѣтственныя цѣли Товарищества промышленныя и торговыя 
заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего движимаго и недвижимаго имуще- 
ства.

Примѣчангеі. Въ случаѣ пріобрѣтеніяТовариществомъ въ собствен- 
нос гь или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ 
въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высочайшѳмъ Указѣ
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14 марта 1887 г. и б) расположенныхъ внѣ городовъ и мѣстечекъ въ гу- 
берніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейской осѣдлости, не могутъ 
быть: въ пѳрвомъ случаѣ владѣльцами паевъ иностранные подданные, 
а въ послѣднѳмъ случаѣ владѣльцами паевъ и завѣдующими и управ- 
ляющими недвижимыми имуществами Товарищества лица іудейскаго 
вѣроисповѣданія.

Примѣчанге 2. Въ случаѣ пріобрѣтенія Товариществомъ земѳль- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно пре- 
выпіать двухсотъ десятинъ.
§ 4. Товариіцество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ' за право торговли, акцизныхъ, 
натентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относи- 
тельно предиріятія Товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно 
тѣмъ, какія впредь будутъ на сей нредмѳтъ изданы.

Примѣчанге. Принадлежащіе Товариществу или арѳндуемые имъ 
сахарные заводы, со всѣмъ при нихъ имуществомъ, отвѣтствуютъ въ 
безнедоимочномъ ноступленіи въ казну всѣхъ платежей и числящихся 
по сахарному производству взысканій, на основаніи ст. 884 Уст. 
Акциз. Сбор. (Св. Зак., т. У, изд. 1898 г.).
§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 

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

§ 6. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Каішталъ Товаршцества, наи, ирава и обязаииости владііьцевъ и\ъ.
§ 7. Основной каниталъ Товарищества оиредѣляется въ триста тысячъ 

рублей, раздѣлѳнныхъ на триста ііаевъ, по тысячѣ рублей каждый.
§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распредѣляется меж- 

ду учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ нредиріятіи лицами, 
но взаимному соглашенію.

§ 9. Слѣдуюіцая за паи сумма, вносится участниками не далѣе, какъ ві, 
теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся снолна, безъ 
разсрочки, съ занискою взносовъ въ установленныя книги и сь выдачею въ 
полученіи денегъ росписокъ за подписью учредителя, а впослѣдствіи и
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самыхъ паевъ. Затѣмъ Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ 
неисполненія сего, Товарищество считается несостоявшимся и внесепныя 
по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примѣчате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указаниыхъ въ п. п. 4— 10 ст. 
2166 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1887 г., и нредъявляются, для прило- 
женія къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
Кіевской Городской Управѣ.

§ 10. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Товариіцества, или же о 
томъ, что оно не состоялось (§§  2 и 9), въ первомъ случаѣ— иравленіе, а въ 
послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

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

Примѣчанге. Хотя дополнительные паи Товарищества выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но прн этомъ по каждому изъ вповь выпускаемыхъ 
Товариществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цѣны (тысячи рублей на пай), еіде извѣстная 
премія, равная нричитающейся на каждый изъ паевъ йредьтдущихъ 
выпусковъ части запаснаго капитала Товарищества по послѣднему ба- 
лансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ нремій на уве- 
личеніе того же запаснаго капитала.
§ 12. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ Товари- 
щества 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 Миии- 
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвер- 
жденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точносги соблю- 
даемо правило, въ примѣчаніи 1 къ § 8 изложенное.

§ 18. Н а наяхъ Товариіцества означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются пумерами по порядку и 
выдаются за нодписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ печати Това.іищества.
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Лримѣчанге. Паи Товарищества съ куиониыми при нихъ листами
(§15)должны быть отпечатаны въЭкспедиціи Заготовленія Государ-
ственныхъ Вумагъ.
§ 14. Владѣлецъ иаевъ, желающій продать свои паи и не нашед- 

шій покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить о 
томъ правленіе. Если, но объявленіи о томъ црочимъ владѣльцамъ паевъ, 
никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ 
продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то вла- 
дѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею паѳвъ въ сторон- 
нія руки по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ паевъ 
можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, 
лишь до утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій 
годъ.

§ 15. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по 
омымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдо- 
вательномъ порядкѣ. ІІо истѳченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ паевъ имѣютъ 
быть выдаиы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на остальные 
годы но девятое марта тысяча девятьсотъ двѣнадцатаго года.

§ 16. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ дѣлается передаточною наднисыо на паяхъ, которые при 
соотвѣтственномъ объявленіи должны быть предъявлены правленію Това- 
риіцества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само цравленіе дѣлаетъ 
нерѳдаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
въ гі. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1887 г., и по судебному опре- 
дѣленію.

§ 17. Купоны не могутъ бьггь передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за 
исключеніемъ кѵпоновъ за текущій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ не 
требуется никакихъ нередаточныхъ надписей на кунонахъ или объявленій 
о перѳдачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій паи или купоны къ иимъ, за исключеніемъ ку- 
поновъ за текущій годъ, долженъ гшсьменно объявить о томъ правлеиію, 
съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ гіаевъ или купоновъ. Правленіе 
нроизводитъ за счетъ его публикацію. Если, цо црошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ наяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоиы 
иодъ прежними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утра- 
ченньтхъ. Объ утратѣ купоновъ за текуіцШ годъ правленіе никакихъ
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заявленій не принимаѳтъ, и утративиіій ихъ лишается ирава на полученіе 
по нимъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ емерти владѣльца наѳвъ и учрежденія надъ имѣніемъ 
его опеки, опекуны по званію своему въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ иравъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣль- 
цами иаевъ, общимъ правиламъ сего устава.

ІІраклеиіе Товаріііцестиа, мрава п обязанностм его.
§ 20. Управленіе дѣлами Товарищества нринадлежитъ правленію, на- 

ходящемуея въ г. Кіевѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираѳ- 
мыхъ 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 
дирѳктора до срока, избираются общимъ собраніемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и дирокторы, два къ нимъ 
кандидата, которые за время занятія должности директора пользуются 
всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоѳнными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираютея лица, имѣющія на 
свое имя не менѣе пяти паевъ, которые хранятся въ кассѣ Товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до угвержденія отчета и баланса за 
послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. 
Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣль- 
цевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать по ближайшему своему усмотрѣнію 
въ упомянутьгя должности лицъ и неимѣющихъ опредѣленнаго количества 
паевъ, но сь тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, прі- 
обрѣлъ на свое имя въ теченіе мѣсяца установленное выше количество 
паевъ.

§ 2В. ІІо прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія 
директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и 
одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а иотомъ 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, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который
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избранъ былъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ.

§ 25. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ 
ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія директоры избираютъ изъ 
среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 26. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Това- 
рищества могутъ получать опредѣленное содержаніе и ироцентное изъ 
чистой нрибыли вознагражденіе, по особому назначенію общаго собранія.

§ 27. Правленіе распоряжается всѣми дѣламии капиталами Товари- 
щества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан- 
ности его относится: а) пріемъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ 
и выдача самыхъ паевъ; б) устройство. по обряду коммерческому, бухгал- 
теріи, кассы и иисьмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 38— 
40, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) огіредѣленіе не- 
обходимыхъ для службы но Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ пред- 
метовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) нокупка для 
завода матеріаловъ и продажа издѣлій онаго, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) стра- 
хованіе имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу век- 
селей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ 
общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товари- 
щества; и ) заключеніе отъ имени Товарищес/гва договоровъ и условій, какъ 
съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обще- 
ствами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными 
учрежденіями и частными лицами; і ) снабженіе довѣренностями лицъ, огіре- 
дѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) со- 
вершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой 
собственности и л) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ паевъ и вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми бѳзъ исключенія дѣлами, до Товарище- 
ства отиосящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайпіій порядокъ дѣйствій нравленія, предѣлы правъ и обязанности 
его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собра- 
ніемъ владѣльцевъ цаевъ.

§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правле- 
ніе, съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать изъ 
среды своѳй или же изъ стороннихъ лицъ особаго дирѳктора-распоряди-
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теля. Директоръ-распоряднтель, если онъ изъ членонъ правленія, долженъ 
представить, сверхъ онредѣленныхъ въ § 22 няти паевъ, еще не менѣе 
пяти паевъ, которые хранятся, на указанныхъ въ томъ же § основаніяхъ, 
въ кассѣ Товаршцества. Правлеиіе снабжаетъ директора-распорядителя 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ владѣль- 
цевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываеіъ правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

Щтмѣчани. Если 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-расіюрядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ съ 
правомъ лишь совѣщательнаго голоса.
§ 29. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ общимъ собраніемъ владѣлъцевъ наевъ. Собранію предостав.чяется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго 
назначенія, въ случаяхъ, нетернящихъ отлагательства, съ отвѣтвтвенностью 
предъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ за необходимость и нослѣдствія 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на 
усмотрѣніе ближайпіаго общаго собранія.

§ 30. Поступающія въ правленіе суммы, не нредназначенныя къ 
немедленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя Товарищества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 31. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени 
правленія, за подписью одного изъ директоровъ.

§ 32. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъТоварищества изъ 
кредитныхъ установленій должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ прав- 
ленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ членовъ нравленія, съ приложеніемъ пѳчати 
Товарищества.

Прймѣчаніе 1. Вся переписка по дѣламъ Товарищества и всѣ по 
оііы м ъ сношенія въ предѣлахъ Россійской Имиеріи производятся на 
русскомъ языкѣ.

Примѣчанге 2 . При измѣненіи числа подписей какъ на выда- 
ваемыхъ нравленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обрат-
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ное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, прав- 
леніемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется срокъ, 
съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ 
нравленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя 
установленія.
§ 38. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлеиію 

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 введены 
въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 34. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностыо директора-расиорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 13), 
съ отвѣтственностыо правленія предъ Товариществомъ за всѣ распоряженія, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 35. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ 
случаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
нравленія требуется ирисутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ 
нравлѳнія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутство- 
вавшими членами.

§ 36. Рѣшенія гіравленія приводятся въ исполненіе по болынинству 
голосовъ, а когда несостоится большинства, то спорный вопросъ пере- 
носится на рѣшеніѳ общаго собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вонросы, по коимъ правленіе или ревизіоиная коммисія (§ 40) 
иризнаютъ необходимымъ дѣйсгвовать съ общаго согласія владѣльцевъ 
паевъ, нли кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собра- 
ніемъ инстрѵкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчанге. Если директоръ, несогласившійся съ постановленіемъ 
правленія, нотребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то 
съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся иостановлсчііо.
§ 37. Члены правленія исиолняютъ свои обязанности па основаніи 

общихъ законовъ и постановленіё, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ распоряжепій закононротивныхъ, нревышенія нредѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушепія какъ сего устава, такъ и иостановленій общнхъ
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собраній владѣльцевъ наѳвъ, подлежатъ отвѣтствѳнностн на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчаніе 1. Члены нравленія могутъ быть смѣняёмы, по опрѳ- 
дѣленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Пр имѣчаніс 2 . Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, онредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число чле- 
новъ нравленія и сроки ихъ избранія (§§  20, 21 и 2В), число наевъ, 
представляемрлхъ членами правленія и директоромъ-расиорядителемъ 
въ кассу Товарищества при вступленіи ихъ въ должпость (§§  22 и 28), 
порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 24), порядокъ 
избранія иредсѣдательствующаго въ правленіи (§ 25), норядокъ ве- 
денія нѳрениски по дѣламъ Товарищества и иодписи выдаваемыхъ нра- 
вленіемъ документовъ (§§  31 и 32) и сроки обязатѳльнаго созыва 
правленія (§ 35), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго 
собранія владѣльцевъ наевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчстность по дѣламъ Товаітіцества, распррдѣленіс прпбылп н выдача 
дивпденда.

§ 38. Операціонный годъ Товарищеетва считается съ перваго августа по 
нервое августа. За  каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для 
прѳдставленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго об- 
щаго собранія владѣльцевъ паевъ (§  48), подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.Печатные экземпляры го- 
довыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи Товарищества за двѣ не- 
дѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляющимъ
о желаніи получить таковые. Съ того же времени открываются владѣль- 
цамъ паевъ книги правленія со всѣми счетами, документами и приложе- 
ніями. относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчаніе. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 38) 
можетъ быть измѣняемъ по постановленію общаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
§ 39. Отчетъ долженъ еодержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго, запаснаго и на пога- 
шѳніе стоимости имущества, причемъ капиталы, заключающіеся въ про- 
центныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше тойцѣны, покото- 
рой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже нокуиной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бир-
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жевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій при- 
ходъ и расходъ за то время, за когорое отчетъ предетавляется, какъ по 
покупкѣ матеріаловъ и ироч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный 
счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на прочіѳ 
расходы по управлѳнію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и 
нринадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ 
лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ и е) счетъ доходовъ 
и убытковъ и иримѣрное распредѣленіе чистой нрибыли.

§ 40. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ 
паевъ назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ ііаевъ, не состоящихъ ни членами правлѳнія, ни въ 
другихъ должностяхъ по унравленію дѣлами Товарищества. Коммисія эта со- 
бирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич- 
наго общаго собранія, и, но обревизованіи отчета и баланса за истекшій 
годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣло- 
производства правленія и конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и баланс/ь, 
съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе, которое и постановляетъ по 
онымъ окончателыюѳ рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, если она 
признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, нроиз- 
водить также осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и 
цовѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно нроизведенныхъ 
расходовъ ио возобновленію или ремонту сего имущества, и вообіце произ- 
водить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и 
своевременности.а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ 
работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для 
исполненія вышеизложеннаго, правленіе обязано гіредоставить коммисіи 
всѣ необходимые способы. На предварительное той же коммисіи разсмо- 
трѣніе представляютея смѣта и иланъ дѣйствій на наступивпіій годъ, ко- 
торые коммисія вноситъ также съ своимъ заключеніемъ въ общее собра- 
ніе владѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего, коммисіи иредоставляется 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ (§ 49).

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, пуб- 
гикуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземилярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 42. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета правленіе Товарищества обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям. 
Налог. (Св. Зак. т, V, изд. 1898 г.), представить сей отчетъ съ про-
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токоломъ общаго собранія въ Губернское Податное Присутствіе той губер- 
ніи, гдѣ нравленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно нренроводить, 
для папечатанія аа установленную плату, въ рѳдакцію Вѣстника Фииан- 
совъ, промышленности и торговли ааключительный балансъ и извлечеиіѳ 
изъ годоваго отчета, с/ь показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода 
и чистой нрибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей иослѣд- 
ней, съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каж- 
дый пай.

Примѣчанге. Неисполненіе пзъясненнаго въ семъ § трѳбованія 
влечетъ за собою послѣдствія, указаігныя въ ст. 436 того же Устава.

§ 43. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти процен- 
товъ въ запасный каниталъ и не болѣе пяти процентовъ иѳрвоначаль- 
ной стоимости каменныхъ строеній и десяти ироцентовъ нрочаго недви- 
жимаго и движимаго имущества на погашеніе стоимости сего имущества, 
впредь до полнаго погашенія оной. Остальная загѣмъ сумма, за выдачею 
изъ нея вознагражденія членамъ правленія въ 'размѣрѣ, опредѣленномъ 
общимъ собраніемъ пайіциковъ, обраіцается въ дивидендъ по паямъ.

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

Примѣчанге. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
номѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрѳпятственной 
его реализаціи.

§ 45. Запасный каииталъ иредназначается исключительно на покрытіе 
непредвидѣнныхъ расходовъ. Гасходованіе запаснаго канитала нроизво- 
дится не иначе, какъ но опредѣленію общаго собранія владѣльцевъ иаевъ.

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

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращает- 
ся въ собственность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда 
теченіе земской давности считается по закону нрерваннымъ; въ такихъ 
случаяхъ съ дивидендными суммами ноступаютъ согласно судебному о нихъ 
рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неиолучеиныя
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своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, про- 
центы не выдаются.

Примѣчамге. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
телыіо ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключеніемъ 
тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда ио купонамъ наложено су- 
дебною властыо запрещеніе, или когда предъявленный купонъ ока- 
жется одпимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе 
Товариіцества заявленіе.

Обіція собраыія владѣльцсвъ паевъ.
§ 48. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываюгся правленіемъ ежегодно 
не позже декабря мѣсяца для разсмотрѣиія и утвержденія отчета и баланса 
за истекпіій 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, превышаюіція 
власть правленія или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены обшему 
собранію.

§ 49. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
етвенному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§ 40). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной ком- 
мисіи о созваніи чрезвычайнаго обіцаго собранія приводится въ исполненіе 
правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ . 
вопросы, до дѣлъ Товарищества относящіеся, но непремѣнному вѣ- 
дѣнію его подлежатъ иостановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ 
имуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуіцествъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши- 
реніи предпріятія. Общему собранію предоставляется, при расши- 
репіи прѳдпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить ио- 
рядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 51. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются носредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, нричемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, 
подлежащіе разсмотрѣнію общаго собраиія. 0  томъ же иравленіе дово- 
дитъ каждый разъ до свѣдѣнія мѣстнаго иолицейскаго начальства.
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(§ 58), и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній 
(§ 60), могутъ быть измѣняемы, по поетановленію общаго собраиія 
владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ но дѣламъ Товаршцества, отвѣтствеппость н прекращеніс 
дѣйствій его.

§ 61. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между владѣльцами паевъ и 
между ними и членами правленія, а равно споры Товарищества съ другими 
обществамн и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи 
владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ норядкомъ.

§ 62. ОтвѣтственностьТоварищества ограничивается прииадлежащимъ 
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, постунившимъ 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.

§ 68. Срокъ существованіяТовариществаназначается по девятое марта 
тысяча девятьсотъ двѣнадцатаго года. Ео времени истеченія сего срока нрав- 
леніе, по постановленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ Товарищества, 
можетъ просить о продленіи онаго, если на возобновленіе аренднаго договора 
послѣдуетъсогласіевладѣлицыарендуемагоимущества.ІІрекращеніе дѣйствій 
Товарищества можетъ послѣдовать и ранѣеистеченіяозначеннаговышесрока, 
но не иначе, какъ по приговору общаго собранія владѣльцевъ паевъ. Если по 
балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго канитала 
и владѣльцы паевъ не пополнятъ онаго въ теченіе одного года со дня 
утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ капитала, то Товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчаше. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ болыпииствомъ владѣльцевъ паевъ желаніи по- 
полнить оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не внесетъ въ те- 
ченіе указаннаго въ семъ § времени причитающагося по при- 
надлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти 
объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, 
которые продаются правленіемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера.
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Изъ вырученной отъ иродажи сихъ гіаевъ суммы, за покрытіемъ при- 
читающихся ио нродажѣ и нубликаціи расходовъ, часть, равная до- 
нолнительному ио паямъ взносу, обраіцается на нополненіе основ- 
наго капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ііы хъ  наевъ.
§ 64. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества общее собраніе 

владѣльцевъ паевъ избираегь изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ 
составъ ликвидаціонной коммисіи и оиредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, при- 
нимаютъ мѣры къ нолному ихъ удовлетворенію и, въ случаѣ безнедои- 
мочнаго ностуиленія въ казну всѣхъ платежей и числящихся по сахар- 
ному производству взысканій, нроизводятъ реализацію имущества Това- 
рищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими 
лицами, на основаніи и въ нредѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходи- 
мыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вно- 
сятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен- 
ныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остающимся въ 
распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ общему собранію^ отчеты въ сроки, собраніемъ установлен- 
ные, и, независимо отъ того, но окончаніи ликвидаціи, представляютъ 
общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ 
суммы будутъ вручены ио принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храненіе, внредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надле- 
житъ иостунить но истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собствен- 
ника.

§ 65. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ нослѣдовавшихъ расноряженій, въ первомъ случаѣ прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товариіцества прикосновенныхъ.

§ 66. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Товарищество 
руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, 
а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ виослѣдствіи изданы.

Собр. уэак. 1895 г. 2
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Воешіьшъ Ііиііпстромъ.

7 №  О примѣненіи къ бурятокому населенію Забаіікальскаго кавачьяго войска поло- 
женія объ обіцественномь унравденіи станиць казачьихъ войскъ.

Военный Совѣтъ, журналомъ 16 Февраля 1895 года, ноложилъ:
I. Высочайше утвержденное, 8 іюпя 1891 г., положеніе объ обще- 

ственномъ управлѳніи станицъ казачьихъ войскъ примѣнить къ бурятскому 
населенію бывшѳй третьей конной бригады Забайкальскаго казачьяго вой- 
ска съ нижеслѣдующими измѣненіямн и дополненіями:

1) Наименованіе «хуторъ» и «хуторское унравленіе» замѣнить на- 
именованіями: «урочище и урочищное управ.теніе».

2) Ііодъ выраженіемъ «казакъ-домохозяинъ», заключающимся въ ст. 5 
и др. положенія 8 іюня 1891 г., въ средѣ бурятскаго населенія разу- 
мѣется глава семьи, нераздѣльно значащейся въ посемейномъ спискѣ, а 
иодъ выраженіемъ «дворъ« (ст. 6 и др.)— семья, нераздѣльно значащаяся 
въ носемейномъ спискѣ.

8) Кромѣ лицъ, указанныхъ въ ст. 11 положенія 1891 года, не имѣютъ 
права участвовать въ выборахъ и быть избираемыми ламы и вообще лица 
ламайскаго духовенства. Н а всѣ общественныя должности не допуекаются 
лица, незнающія русскаго языка.

4) Въ тѣхъ станицахъ, въ коихъ имѣюгся урочища съ отдѣльнымъ 
земельнымъ довольствіемъ, въ станичномъ правленіи могутъ присутствовать, 
въ случаѣ желанія урочищъ, отдѣльные отъ нихъ довѣренные, избираемые 
по одному отъ каждаго урочища изъ числа выборныхъ его, участвующихъ 
въ станичномъ сборѣ.

5) Низшій размѣръ годоваго жалованья станичныхъ атамановъ опре- 
дѣляется слѣдуюіцій:

Въ ст. имѣющихъ до 200 семей
» )) » отъ 200 » до 400 250 )>
)) )) » » 400 » » 600 300 »
)) )> » » 600 » )> 800 350 ))
)) )) » б о л ѣ е 800 400 ))

0  вышеизложенномъ Военный Министръ, 18 марта 1895 г., донесъ 
Правитѳльствующему Сенату, для раснубликованія.
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