
СОБРАНШ
ПИШИ I ИСПИШИ 1РШШШ,

ИЗДАВАЕМОЕ П РИ ПРАВИТЕДЬСТВУЮ ЩЕМЪ СЕНАТ*.

ВТОРНИКЪ 17 ОКТЯБРИ

746. —  1878 года Сентября 8-го. —  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  

п о л о ж е ш е  К о м и т е т а  М и н и с т р о в * ,  о б ъ я в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю 

щ е м у  С е н а т у , з а  М и н и с т р а  Ф и н а н с о в * ,  Т о в а р и щ е м *  М и н и с т р а  

Ф и н а н с о в *  ‘2 9 - г о  Сентября. — Объ Устат Товарищества суконной 
мануфактуры »1окигиъ.»

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, но положешю Комитета Министров*, 
В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ разрешить: почетным* гражданам*: Васи- 
силпо Ивановичу 1окишъ, Василпо Васильевичу 1окиш* и Александру 
Васильевичу 1окингь учредить Товарищество на паях*, иод* наимено- 
вашем* «Товарищество суконной мануфактуры 1окишъ» на основанш 
Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрЬнш и утверждетя въ 8-й  

день Сентября сего 1878 года.
На подпишешь написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР* Уставъ сей разематривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Ливадш, въ 8-й день Сентября 1878 года.»

Подписалъ: УлравляющШ д'Ьлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Кахаиовв.

У С Т А  В Ъ

ТОВАРИЩ ЕСТВА СУКОННОЙ МАНУФАКТУРЫ «Ю КИШ Ъ.»

ЦАль учреждения Товарищества, нрава и обязанности его.

§ 1. Для содержашя и развитая дМствш принадлежащих* торговому 
дому «В. 1окиш* съ сыновьями» Фабрик*: а) суконной, находящейся Мо
сковской губерши и уЬзда в* сельдЬ Михалков*, и б) сукновальной и 
красильной, находящейся Московской же губерши и у*зда при деревн*



Гаврилков! учреждается Товарищество на паяхъ подъ наименовашемъ: 
Товарищество суконной мануфактуры «1окишъ.»

Примтанге 1-е. Учредители Товарищества: почетные граждане 
Василш Ивановичъ Токишъ, Василш Васильевичъ 1окишъ и Але- 
ксандръ Васильевичъ 1окишъ.

Примтанге 2-е. Передача, до образован in Товарищества, учреди
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товарище
ству, нрисоединеше новыхъ учредителей и иеключеше изъ числа 
учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Устав! 
лицъ, допускается не иначе, какъ по иснротенш на то, вешай разъ, 
раз решетя Правительства, въ установленномъ порядке.
§ 2. Поименованныя въ предъидущемъ § Фабрики, со всеми принадлежа

щими къ нимъ землею, въ количеств! семидесяти десятинъ тысячи восьми
сотъ тридцати шести кв. саж., изъ коихъ при первой 40 десят. и 430 кв. 
саж., а при второй ВО дес. 1406 кв. саж., а также Фабричными жилыми 
и нежилыми, строеньями, машинами, снарядами, аппаратами, складами 
товаровъ, матер1алами, конторами, торговыми помещеньями и прочимъ 
имуществомъ, равно контрактами, услощями и обязательствами, передаются, 
на законномъ основанш, нынешними владельцами, въ собственность То
варищества но надлежащимъ планамъ, описями и оценке. Окончательное 
опредЬлеше ц!ны всему означенному имуществу предоставляется соглашенно 
перваго законно еостоявшагося Общаго Собрашя пайщиковъ съ владель
цами Фабрикъ.

Примтанге. Вм !ст! съ Фабриками къ Товариществу переходить 
предоставленное прежними владельцами ихъ, въ разное время, право 
употреблетя на издельяхъ и вывкскахъ изображенья медалей и госу
дарственнаго герба.
§ В. Прюбретеше поименованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ 

и переводи онаго на имя Товарищества производятся съ соблюдешемъ 
вс!хъ существующихъ на сей предметъ законоположетй, съ иодучетемъ 
отъ владельцев!, па недвижимое им!те крепостнаго акта на имя Товари
щества.

§ 4. Порядокъ ответственности за вс! возникшие, до передачи иму
щества Товариществу, долги и обязательства, лежание какъ на нрежнихъ 
владельцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательств!., ст. соглайа кредиторовъ, на



Товарищество, разрешаются на точномъ основаши существующихъ граж- 
данскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право прюбрЬтать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соответственней дЬли его, 
промышленный заведения, съ прюбрететемъ для сего необходимыхъ земли 
и леса, съ соблюдешемъ при этомъ существующихъ постановлешй и правъ 
частныхъ лицъ и по исирошенш, въ надлежащих'1. случаяхъ, разрешешя 
Правительства.

§ 6 . Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ прави- 
ламъ и постановлен] ямъ, какъ общимъ, такъ и относительно иредпргяый 
Товарищества, ныне въ Имперш действующимъ, равно темъ, кашя впредь 
будутъ на сей предмета изданы.

§ 7. Публикаций Товарищества, во всехъ указаиныхъ въ законе и 
въ настоящемъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственном'!. Вест- 
нйкЬ, в'бдомостяхъ обЬихъ столиць и местныхъ гуиернскихъ, съ соблюде- 
шемъ установленныхъ правилъ.

§ 8 . Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наименован1я.

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владйльцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ восемьсот 
тысячь руб., разделенныхъ на восемъсотъ паевъ, по тысячи рублей каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется между 
учредителями и приглашенными ими къ у частно въ предприми лицами, по 
взаимному соглашение.

§ 1 1 . ОлЬдующая за паи сумма вносится участниками не далее какъ вч. 
теченш шести лтелцеьь со дня утверждешя Устава, вся сполна, безъ разерочки, 
съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею зат'Ьмъ еамыхъ 
паевъ. Затемъ Товарищество открываетъ свои действш. Въ случае неисполне- 
нш сего Товарищество считается несосгоявшимся и внесенный по паямъ деньги 
возвращаются сполна но принадлежности.

Примтанге. Книги для записки суммч., вносимыхъ за паи, ведутся
съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п. и. 4— 1 0  ст. 2166 т. X
Зак. Гражд.; при чемъ он'1; предъявляв>тся, для приложешя къ
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ШНУРУ казенной печати и для скрйпы по листами и надписи въ мест
ную Контрольную Палату.
§ 12. Объ учрежденш и открытии дййствш Товарищества или же о 

томъ, что оно не состоялось (§ 1]), въ первомъ случай Правлеше, а въ 
нослйднемъ—учредители увйдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свйдйше.

§ 18. Впослйдствш, при развитш дйлъ Товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска 
донолнителъныхъ паевъ, по прежней цйнй, но не иначе, какъ но поста
новлен™ Общаго Собратя владйльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрйшешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми.

§ 14. При послйдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 
на прюбрйтеше оныхъ имйютъ владйльцы первоначальныхъ паевъ Това
рищества. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владйльцами 
первоначальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, 
съ разрйшешя Министра Финансовъ и на услшпяхъ, подлежащихъ предва
рительному его утверждение, публичная подписка.

§ 15. На паяхъ означается зваше, имя и Фамилля владйльца; они вы- 
рйзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку п выдаются за 
подписью трехъ Членовъ Правлен!я, Бухгалтера и Кассира, съ нриложе- 
шемъ печати Товарищества.

§ 16. Владйлецъ паевъ, желающш продать свои паи, обязывается 
увйдомить о томъ Правлеше. Если по объявленш о томъ прочимъ вла- 
дйльцамъ паевъ никто изъ нихъ, въ теченш мйсяца, не прюбрй- 
тетъ предлагаемые къ продажй паи, по цйай, опредйляемой дййствительною 
стоимостью имущества Товарищества по послйднему балансу, или же по 
цйнй, назначаемой по взаимному соглашение, то владйлецъ паевъ можетъ 
за тймъ распорядиться продажею ихъ въ сторон!tin руки, по своему 
усмотрйнно.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владйльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ дйлается передаточною надписью на паяхъ, которые, при 
передаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правление, для от- 
мйтки передачи въ его книгахъ. Само Правлеше дйлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X  ч. 1 
Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному определенно.



§ 18. Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ Правленш, съ 
обозначешемъ нумеров'], утраченныхъ иаевъ. Правлете производить, за 
счетъ его, публикацш. Если же но прошествш шести мйсяцевъ со дня 
публикацш не будетъ доставлено никакихъ свйдйшй объ утраченныхъ па
яхъ, то выдаются новые паи подъ прежними нумерами и съ надписью, что 
они выданы взамйнъ утраченныхъ.

§ 19. Въ случай смерти владельца паевъ и учреждешя надъ им1,- 
темъ его опеки, опекуны, по званш своему, т, дйлахъ Товарищества 
никакихъ особыхъ правъ не имйютъ и, представляя лицо наслйдниковъ 
умершаго, подчиняются, наравнй съ прочими владйльцами паевъ, сил!; и 
дййствш сего Устава.

Правлен1е Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Управлеше дйлами Товарищества принадлежитъ Правлении, на
ходящемуся въ Москвй и состоящему изъ трехъ Директоровъ, избирае- 
мыхъ Общимъ Собрашемъ владйльцевъ паевъ. изъ среды своей на три года.

§ 21. Для замйщешя кого либо изъ Директоровъ на время продол
жительной отлучки или болйзни, а равно въ случай смерти или выбытия 
Директора до срока, выбираются Общимъ Собрашемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на тйхъ же основашяхъ какъ и Директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые, за время занятш должности Директора пользуются 
всйми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 22. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имйюшда на свое 
имя не менйе пяти паевъ, которые и хранятся въ кассй Товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ номянутыхъ звашяхъ, и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за по- 
слйднш годъ пребывания владйльцевъ паевъ Директорами и кандидатами. 
Общему Собранно предоставляется, въ случай неимйшя въ виду владйль
цевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые бы поступили въ 
зваше Директора и кандидата, избирать, но ближайшему своему усмотрй- 
нио, въ помянутыя должности лицъ и неимйющихъ опредйленнаго коли
чества паевъ, но съ тймъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, 
цршбрйлъ на свое имя въ теченш мйсяца установленное количество паевъ.

>

§ 23. По прошествш двухъ лйтъ отъ первоначальнаго избрашя Дирек
тора и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и одинъ канди-



датъ. сначала по жребно. а потомъ по старшинству вступлетя и на м4сто 
выбывающихъ избираются новые Директоры и кандидатъ. Выбывшие Дирек
торы и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Кандидатъ. поступивши на мМто умершаго или выбывшаго 
Директора, остается въ Правлен]и до окончашя срока, на который избранъ 
былъ выбывший Директоръ.

§ 25. Директоры избираютъ ежегодно. посл'Ь годичнаго Общаго Со
брата, изъ среды своей. Председателя. На случай отлучки или выбьгпя 
предеЬдательствующаго Директора, избирается временно председатель
ствую щш.

§ 26. Директоры могутъ получать за труды свои, по зав'Ьдывашю 
делами Товарищества. вознаграждеше по особому назначен iio Общаго 
Собратя (§ 41).

§ 27. Правлеше распоряжается воЪми дМами и капиталами Товари
щества, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома: къ обязанности 
его относится: а) щнемъ отъ вступившихъ въ Товарищество лицъ слйдую- 
щихъ за паи денегъ, съ выдачею еамыхъ паевъ: б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтерии, кассы и письмоводства, а равно составлете. 
на основан]и §§ 37 и 38. годовыхъ отчета, баланса, смЬты и плана дМ
ствш; в) определен] е необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ. 
съ назначен]емъ имъ предметовъ занятш и содержашя. а равно и ихъ 
увольнеше; г) покупка для Фабрикъ матер1аловъ и продажа изд’Ьлш оныхъ. 
какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) страховате имуществъ 
Товарищества: е) выдача и приняпе къ платежу векселей и другихъ сроч- 
ныхъ обязательств?.; ж) дисконта векселей, поступившихъ на имя Товари
щества; з) совершете законныхъ актовъ на upio6prJ;Teeie имЬнш. заклю
чите отъ имени Товарищества договоровъ и условш, и вообще производ
ство вс4хъ коммерческихъ оборотов!., до круга дМствш Товарищества отно
сящихся, въ предМахъ, установленныхъ Общимъ Собратемъ. Ближайший 
порядокъ дМствш Правлетя, пределы правъ и обязанности его опреде
ляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собран1емъ.

§ 28. Для ближайшаго завЬдывашя дМами Товарищества Общее 
Собрате избираетъ одного изъ членовъ Правлетя. которому присвоивается - 
зваше Директора-распорядителя и который получаетъ за труды свои воз
награждение по особому назначение Общаго Собратя. Директоръ-раслоря-



дитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 2 2  пяти паевъ, 
еще не мен'Ье пяти паевъ, которые также хранятся, на вышеприведенномъ 
основаши въ кассе Правлетя (§ 22). Правлеше снабжаете его инструк- 
niero, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ. Директоръ-распо
рядитель созываете Правлеше по всемъ тгЬмъ деламъ, разрешеше коихъ 
не предоставлено ему по инструкцш.

§ 29. Правлеше производить расходы по сметамъ. ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собрашемъ пайщиковъ, которому предоставляется опреде
лить. до какой суммы Правлеше можетъ расходовать сверхъ сметнаго 
назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответствен
ностью предъ Общимъ Собрашемъ вдадельцевъ паевъ за необходимость и 
последствия сего расхода; о каждомъ такбмъ расходе должно быть пред
ставляемо на усмотреше ближайшаго Общаго Собратя.

§ 80. Поступающая въ Правлеше суммы, не требующей безотлагатель- 
наго употреблеши, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ -уста
новлен in на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 
все документы хранятся въ Правлешй. Капиталы запасный и друпе, имею
щее значеше неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 
государственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительством’!, гарантированныхъ 
акцш и облигацш, по назначешю Общаго Собратя.

§ 81. Вся переписка по дъламъ Товарищества производится отъ имени 
Правлетя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя Директорами или 
заступающими ихъ место кандидатами должны быть подписаны; а) векселя, 
б) доверенности и в) договоры, уеловгя, кушпя крепости и друпе акты.

§ 32. Обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 
новленш удовлетворяется но требование, подписанному тремя или, по 
крайней мере, двумя Директорами или заступающими ихъ место канди
датами. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ Директо
ровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ Правлетя. Для получешя 
съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одного Директора или заступагощаго его место кандидата, съ приложешемъ 
печати Товарищества.

§ 33. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ. Правление 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у на
чальству ющихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозволяется



Правленпо уполномочивать на сой предметъ одного изъ Директоровъ или 
стороннее лицо, но въ дйлахъ судебныхъ, въ тйхъ мйстахъ, гдй введены 
уже въ дййсттяе Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, соблюдается 
ст. 27 Уст. гражд. судопр.

§ 84. Правлете собирается по мйрй надобности, но во всякомъ слу
чай не менйе одного раза въ мйсяцъ. Для действительности рйшенш Прав
летя требуется присутствие трехъ Директоровъ или заступающихъ ихгь 
мйсто кандидатовъ. Засйдашямъ Правлетя ведутся протоколы, которые 
подписываются вейми присутствовавшими членами.

§ 85. Рйщешя Правлешя приводятся въ исполнеше по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере
носится на рйшеше Общаго Собратя, которому представляются также вей 
тй вопросы, по коимъ Правлете и л и  Ревизюнная Коммишя (§ 39), призна- 
ютъ необходимымъ действовать съ общаго согласия владйльцевъ паевъ, и л и  

к о и , на основаши сего Устава и  утвержденной Общимъ Собрашемъ ин
струкции не подлежатъ разрешению Правлетя.

§ 8 6 . Директоры и кандидата исполняютъ свои обязанности на осно
ванш общихъ законовъ и постановленш, въ семъ Уставй заключающихся, 
и въ случай распоряженш законопротивныхъ, превышения предйловъ вла
сти, бездействия и нарушетя какъ сего Устава, такъ и постановленш 
Общихъ Собранш владйльцевъ паевъ, подлежатъ ответственности передъ 
Товариществомъ на общемъ основанш законовъ.

Примтанге. Заключающаяся въ настоящемъ отдйлй Устава лоста- 
новлешя, кои опредйляютъ: мйстопребываше Правлетя, число Дирек
торовъ Правлетя и ихъ кандидатовъ и сроки ихъ избрашя (§§ 2 0 , 2 1  

и 23), число паевъ, представляемыхъ Директорами и ихъ кандидатами въ 
кассу Правлетя при вступлении въ должность (§ 2 2 ), порядокъ замй- 
щетя выбывающихъ Директоровъ (§ 24), порядокъ избрания предсе
дательствую щаго въ I I равленш (§ 25), порядокъ ведетя переписки по 
дйламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ Правлешемъ докумен- 
товъ (§ 31) и сроки обязательнаго созыва Правлешя (§ 34), подлежать 
измйненпо по постановлешямъ Общаго Собранья владйльцевъ паевъ, 
съ утвержден in Министра Финансовъ.

Отчетность но дйламъ Товарищества, раенредйлмйе пробыли ивыдачадивиденда,
§ 37. Операщонный годъ Товарищества считается съ двадцатого Апргьля 

по двадцатое Апргьля. За каждый минувший годъ Правлете Товарищества



обязано представлять на усмотрите Общаго Собраны владельцевъ паевъ, 
не позже перваго 1ют, за подписью всегь Членовъ Правлетя, подробный 
отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему кни
гами, счетами, документами и приложешями. Печатные экземпляры годо- 
выхъ отчета и баланса раздаются въ Правлены Товарищества за дт недели 
до годоваго Общаго Собрашя всЬмъ владельцамъ паевъ, заявляющимъ о 
желанш получить таковые. Книги Правлетя, со всеми счетами, докумен
тами и приложешями открываются владельцамъ паевъ также за дт  недели 
до Общаго Собратя.

Примгьчате 1-е. При составлен!и баланса, строешя, машины и все 
проч!я Фабричный принадлежности ценятся не менее какъ на пять 
процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по кни- 
гамъ Правлетя.

Примтанге 2-е. Порядокъ исчислетя операщониаго года и срокъ 
представлешя годоваго отчета (§ 87) подлежатъ измененш по носта- 
новлешямъ Общаго Собрашя, съ утверждетя Министра Финансов!..
§ 8 8 . Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюнця главный 

статьи: а) соетояше капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ капиталы 
Товарищества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть по
казываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти приобретены; если же 
биржевая цена въ день составлешя баланса ниже покупной цены, то 
стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется, какъ по покупке матер!аловъ и проч., такъ 
и по продаже изделш; в) подробный счетъ объ издержках!, на жалованье 
служащимъ въ Товариществе и на прочте расходы по управленш; г) о 
наличномъ имуществе Товарищества и особенно о Фабричныхъ запасахъ; 
д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ носледнихъ 
на самомъ Товариществе, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примерный 
разделъ чистаго дохода.

§ 39. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текупцй годъ, 
Общее Собрате владельцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Реви- 
зюнную Коммисш, въ составе не менее трехъ найщиковъ, не состоя
щихъ ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должно- 
стяхъ по управленш делами Товарищества. Коммийя эта собирается обя
зательно не позже какъ за месяцъ до следующаго годичнаго Общаго



Собрашя и, но обревизовали какъ отчета и баланса за прошлый годъ, такъ 
и всЬхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложении равно делопроизводства 
Правлетя и конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ 
заключешемъ, въ Общее Собрате, которое и постановляетъ но онымъ свое 
окончательное р'Ьшеше. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужными. или Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено, произвести также 
осмотри и ревизно всего имущества Товарищества на местахъ и поверку 
сделанныхъ въ теченш года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ 
по возобновление или ремонту сего имущества и, сверхъ того, все необ
ходимый изыскашя о степени пользы и своевременности, а равно выгод
ности для Товарищества, какъ произведенныхъ работъ и сделанныхъ 
расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для исиолнешя всего 
вышеизложеннаго. Правлеше обязано предоставить Коммисш все необхо
димые способы. На предварительное той же Коммисш раземотреше 
представляются смета и планъ действш на будущш годъ, которые Коммишя 
вносить, также съ своимъ заключешемъ, въ Общее Собрате владедьцевъ 
паевъ. Коммисш этой предоставляется также, со дня ея избратя, требовать 
отъ Правлетя, въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвы- 
чайныхъ Общихъ Собранш владедьцевъ паевъ (§ 47).

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собрашемъ, публи
куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярах'!, 
въ Министерство Финансовъ.

§ 41. По утвержденш отчета. Общимъ Собрашемъ. изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ 
и убытковъ, отчисляется ежегодно не менее десяти процентовъ въ запас
ный капиталъ. Если за темъ остатокъ чистой прибыли не превысить десяти 
процентовъ на основной капиталъ. то онъ обращается сполна въ девидендъ 
по паямъ. Когда же чистая прибыль превысить означенные десять про
центовъ, то излиптекъ распределяется следующими образомъ: а) пять про
центовъ—въ капиталъ для выдачи изъ него, на основаши особыхъ правилъ. 
утверждаемыхъ Общимъ Собрашемъ. пособий рабочимъ и служащимъ пре- 
старелымъ, или какимъ либо образомъ получившимъ увечье на Фабрикахъ 
Товарищества, или же семействами ихъ; б) пятнадцать процентовъ—въ 
вознаграждеше членамъ Правлешя, по взаимному соглашенш; в) десять 
процентовъ—на нагр>ады служащими въ Товариществе, по назначенш Прав
лешя и г) семьдесятъ процентовъ—въ дополнительный дивидендъ по паямъ.



§ 42. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обяза
тельное отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израс
ходована.

§ 48. Запасный капиталъ назначается на покрьте непредвиденных!, 
расходовъ, а также на пополните изъ онато дивиденда, если въ какомъ 
либо году дивидендъ на паи составить менее семи процентовъ на действи
тельно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовате запаснаго капитала 
производится не иначе, какъ по определенно Общаго Собрашя владель
цевъ паевъ.

§ 44. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете публикуетъ во 
всеобщее сведете. Выдача дивиденда отмечается Правлешемъ на самьтхъ 
паяхъ.

§ 45. Дивидендъ. неистребованный въ теченш десяти л4тъ, обращается 
въ собственность Товарищества, исключая тЬ случаи, когда течете земской 
давности считается прерваннымъ, и въ такомъ случае съ дивидендными 
суммами ноступаютъ согласно съ судебнымъ решешемъ или распоряжетемъ 
опекунскихъ учреждешй. На дивидендный суммы, хранящаяся вч. кассе Прав
летя. проценты ни въ какомъ случае не выдаются.

0бщ1я Собран!» владельцевъ паевъ.

§ 46. Обшдя Собрашя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайный. Обыкновенныя Собратя созываются Правлешемъ ежегодно, 
въ 1юш мгьслщ, для разсмотрешя и утверждетя отчета и баланса за 
прошлый годъ, равно сметы расходовъ и плана действш на наступивши 
годъ, а также для избрашя членовъ Правлешя и Ревизюнной Коммисш. 
Въ сихъ Собрашяхъ обсуждаются и решаются также и другая дела, пре
вышающая власть Правлетя. или те, кои Правлешемъ будутъ предложены 
Общему Собранш.

§ 47. Чрезвычайный Собрашя созываются Правлешемъ или по соб 
ственному его усмотренiio. или по требование владельцевъ паевъ, имеющихъ 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, или Ревизюнной Коммисш 
(§ 89). Такое требоваше владельцевъ паевъ или Ревизюнной Коммисш. о со- 
званш чрезвычайнаго Общаго Собратя, приводится въ исполнете Правле
шемъ не позже одного месяца по заявленш онаго.



§ 48. Общее Собрате разретаетъ, согласно сему Уставу, все вопросы, 
до д1;лъ Товарищества относя ыцеся. Но непременному веденью его, кроме 
того, подлежатъ постановлешя: о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для 
Товарищества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге таковыхъ иму
ществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличении Фабрикъ. 
Общему Собранно предоставляется, при увеличены Фабрикъ или прюбре
тенш недвижимаго им1;шя, определить порядокъ погашешя таковыхъ 
затрать.

§ 49. О времени и месте Общаго Собран! я владельцы паевъ изве
щаются посредствомъ публикащи за месяцъ до дня Собратя, при чемъ 
должны быть объяснены предметы, нодлежанце раземотренш Общаго 
Собратя.

§ 50. Въ Общемъ Собраши владельцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ доверенныхъ; при чемъ, въ последнемъ случае, Правлете должно 
быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.

§ 51. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ Общемъ 
Собрании и участвовать въ обсужденш предлагаемый. Собранно вопросовъ; 
но право решительнаго голоса предоставляется въ Собранш владельцу не 
менее трехъ паевъ. Владелецъ шести паевъ имеетъ право на два голоса, 
двенадцати паевъ—на три голоса, двадцати четырехъ и более паевъ на 
четыре голоса; более же четырехъ голосовъ по собственнымъ своимъ паямъ 
и такого же числа, т. е. четырехъ голосовъ, по дов4р1ю другихъ владель
цевъ паевъ, а всего восьми голосовъ, одно лицо иметь не можетъ.

§ 52. Владельцы паевъ. имею яде менее трехъ паевъ. могутъ соединять, 
по общей доверенности, паи свои для получетя права на одинъ и более 
голосовъ, до предела, въ § 51 указаннаго.

§ 58. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право 
голоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ 
со времени отметки Правлешемъ передачи.

§ 54. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ, въ 
общее владЬте несколькимъ лицамъ, то право участья въ Общемъ Собра- 
нш предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно; равно и 
торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собраши не более одного пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.



§ 55. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 50—52), пред- 
ставляюшде въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а 
для решетя вонросовъ о расширены предщляччя, объ увеличенш или 
уменьшены основнаго капитала, объ и вменен i и Устава и ликвидацш делъ, 
требуется прибычче владедьцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ 
услов1ямъ, то чрезъ двп> недели Общее Собрато вновь созывается. Такое 
Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, вла- 
деемыхъ прибывшими вч, оное пайщиками, о чемъ Правлеше обязано пред
варять вдадельцевъ паевъ въ самомъ приглашены на Собрате. Вътакомъ 
Собран!и могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, который подлежали 
обсуждение въ несостоявшемся Собранш.

§ 5(5. Приговоры Общаго Собрашя получаютъ обязательную силу, когда 
приняты будутъ болыпинствомч, трехъ четвертей голосовъ участвовашпихч, 
въ нодаче голосовъ вдадельцевъ наевъ, или ихъ доверенных!, ($§ 50—52), 
при исчислены сихъ голосовъ на основами § 51; если же по какимъ либо 
деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, то делается 
вызовъ вдадельцевъ паевъ во вторичное Общее Собрате, въ коемъ остав
ил гяся не разрешенными въ первомъ Собранш дела решаются простымч, 
болыпинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ быть раз
сматриваемы лишь чТ> дела, который остались не разрешенными въ первомч, 
Общемъ Собранш. Избран!е Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ и членовъ 
Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случае, учъерждается по простому боль
шинству голосовъ. Решетя, принятая Общимъ Собрашемъ, обязательны для 
всехъ владедьцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовав- 
шихъ.

Примтате. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится, 
по усмотренпо самого Собратя, баллотироватемъ шарами, или за
крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенго 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу действительно поданныхъ 
владельцами паевъ но каждому отдельному вопросу голосовъ.

§ 57. Дела, подлежащая разсмотренно въ Общемъ Собранш, посту- 
наютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя, почему вла
дельцы паевъ, желаюmie сделать какое либо предложеше Общему Собра
нно, должны обратиться съ онымъ въ Правлеше не позлее семи двей до



Общаго Собратя. Если предложеше сделано владельцами паевъ, имеющими 
въ совокупности не менТе десяти голосовъ, то Правлеше обязано, во 
всякомъ случае, представить такое предложеше следующему Общему Со
бранью съ своимъ заключешемъ.

§ 58. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собранш владельцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующаго.

§ 59. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, под
писанными всеми членами Правления и, но крайней мере, тремя владель
цами паевъ, изъ присутствовавшихъ въ ( ’обрати, предъявившими наи
большее число паевъ.

Примтанге. Постановлешя настоящаго отдела, определяющие, 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собрашй (§ 46), по- 
рядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 47), число паевъ, 
дающихъ право голоса въ Обьцахъ Собрашяхъ (§§ 51 и 52), а 
также сроки представленья паевъ новыми владельцами оныхъ (§ 58), 
предъявления Правлению предложений пайьциковъ (§ 57) и, наконецъ, 
порядокъ подписи приговоровъ Обьцихъ Собрашй (§ 59) могутъ быть, 
изменяемы по ностановлешемъ Общаго Собрашя пайьциковъ, съ утверж- 
дешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ ио дЬламъ Товарищества, ответственность и прекращено 
д1>йстнiii его.

§ 60. Все споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества 
и между ними и членами Правлешя, а равно споры Товарищества съ дру
гими Обьцествами и частными лицами, решаются или въ Обьцемъ Собра
нш владельцевъ паевъ, если обе споряьщя стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 61. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему нри- 
надлежащимъ движимыми и недвижимыми имуществомъ и капиталами, а 
потому, въ случае неудачи предпр!ягьчя Товарищества, или при возникшихъ 
на оное искахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившими уже въ собственность Товарищества, въ размер). 
тысячи руб. на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной ответственности, 
ни какому либо дополнительному платежу по делами Товарищества подвер- 
гаемъ быть не можетъ.



§ 62. Срокъ существованья Товарищества не назначается. Если по 
ходу дълъ закрыдте Товарищества признано будетъ необходимыми, то дйй- 
ствш его прекращаются по приговору Общаго Собратя владйльцевъ паевъ, 
законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Товари
щества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владельцы 
паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 63. Въ случай прекращенья дййствья Товарищества, Общее Собра
те  владйльцевъ паевъ олредйляетъ порядокъ ликвидаиди дйлъ и составъ 
Ликвидащонной Коммисш, которая принимаетъ дйла отъ Правлетя. Ли
квидаторы вызываютъ, чрезъ повйстки и публикацию, кредиторовъ Товари
щества, принимаютъ мйры къ полному ихъ удовлетворенно, производить 
реализащю всякаго имущества Товарищества и встуыаютъ въ соглашешя 
и мировыя сдйлки съ 'гретьими лицами, на основанш и въ предйлахъ, 
указанныхъ Общим’ь Собратемъ. Суммы, слйдуюшдя на удовлетворенье 
кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворе- 
н1я спорных'!) требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, 
въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлетй; до того вре
мени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно владйльцевъ паевъ, 
соразмйрно остающимся въ распоряженш Товарищества средствами Одйй- 
с'лняхъ своихъ ликвидаторы иредставляютъ Общему Собранью отчеты въ 
сроки, Собратемъ установленные, и, независимо отъ того, но окончанш 
ликвидащи, представляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликви- 
даыди не вей подлежащая къ вььдачамъ суммьь будутъ выданы ио при
надлежности, за неявкою лицъ, коимъ онй слйдуютъ, то Общее Собрате 
опредйляегь, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, для выдачи 
ььо принадлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш 
срока давности, въ случай неявки владйльца.

§ 64. Какъ о приступй кч. ликвидацш, такъ и объ окончании оной, 
съ объяснетемъ иослйдовавшихъ распоряжений, доносится Министру Финан
совъ, а также дйлаьотся надлежащая публшеацш для свйдйшя владйльььевъ 
паевъ и всйхъ лицъ, къ дйламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 65. Во вейхч) случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставй, Това
рищество руководствуется правилами, для акщонерыыхъ компанш поста
новленными, а равно общими узаконениями, относящимися къ предмету 
дййетвш Товарищества, и тйми, кои будутъ вььослйдствш изданы.



747. —  1878 года Октября, 7-го. —  Д о н е с е ш е  П р а в и т е л ь с т в у ю 

щ е м у  С е н а т у  У н р а в л я ю щ а г о  М и н и с т е р с т в о м ъ  Ф и н а н с о в ъ . —  Объ 
измтенш п. 2-го основныхъ правилъ Шуйскаго Городскаго Общественнаго 
Банка.

Отъ 19-го Апреля 1867 года, за № В16В, было донесено Правитель
ствующему Сенату объ основашяхъ, на коихъ, согласно п. В В ы с о ч а й ш е  

утвержденнаго 6 -го Февраля 1862 года мнешя Государственнаго Совета, 
разрешено было учреждеше Общественнаго Банка въ городе Шуе, Вла- 
дшйрской губернш.

Ныне, вследсчше ходатайства Шуйской Городской Думы и руковод
ствуясь п. В вышеозначеннаго мнешя Государственнаго Совета 6 -го Фев
раля 1862 года, Управляющий Министерствомъ Финансовъ, по соглашений 
съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, призналъ возможнымъ п. 2 основныхъ 
нравилъ Шуйскаго Городскаго Общественнаго Банка изложить следующими 
образомъ:

п. 2. Банку разрешается производить следующая операцш: а) щломъ 
вкладовъ; б) учетъ векселей; в) выдачу ссудъ подъ залогъ ироцентныхъ 
бумагъ, товаровъ, драгоценныхъ и другихъ неподверженныхъ порче вещей 
и недвижимыхъ имуществъ, и г) покупку, за свой счетъ, государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, съ темъ, чтобы на cie было обращаемо не более одной 
третьей части основнаго капитала.

748. —  1878 года Октября 7-го. —  Д о н е с е ш е  П р а в и т е л ь с т в у ю 

щ е м у  С е н а т у  У н р а в л я ю щ а г о  М и н и с т е р с т в о м ъ  Ф и н а н с о в ъ . —  Объ 
учреждены Гусарскаго Ссудо-сберегателънаго товарищества.

Управляющш Министерствомъ Финансовъ донесъ Правительствую
щему Сенату, что онъ, по соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, 
6 -го Октября 1878 года, утвердили, на основаны п. 2  В ы с о ч а й ш е  утверж
деннаго 21-го Марта 1869 г. положешя Комитета Министровъ, Уставъ 
Гусарскаго Ссудо-сберегательнаго товарищества въ селенш Гусарке, Конско- 
раздорской волости, Александровскаго уезда, Екатеринославской губернш.


