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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРДВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ®.

ПЯТНИЦА 12 ОКТЯБРЯ

750. —  1879 года Августа 31-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 ъ ,  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  У п р а в л я ю щ и м ъ  М и н и с т е р с т в о м ъ  Ф и н а н с о в ъ  2 4 - г о  
Сентября. — Объ Уставы Товарищества Мануфаитуръ Людвигъ Рабенекъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ разрешить Московскому 1-й гильдш купцу 
Людвигу Рабенеку, Московскимъ 1-й гильдш купцамь «Во га у и К0,» Вели
кобританским® подданными: Карлу Яковлевичу Торнтону, Василю Яков
левичу Торнтону, Даншлу Яковлевичу Торнтону, Торговыми домамъ: «Сту- 
кенъ и Шписъ» и «Иванъ Щукинъ съ сыновьями,» Московскому 1-й гиль
дш купцу Карлу Филипповичу Стукену и Французскому гражданину 
Августу Лутрейлй), для содержашя и развитая дТшствш Фабрики: а) ситце 
и бумаго-красильной, и б) для приготовлешя искуственнаго ализарина и 
другихъ красильныхъ матер1аловъ учредить Товарищество на паяхъ, нодъ 
наименовашемъ «Товарищество МануФактуръ Людвигъ Рабенекъ,» на осно
ваши У става, удостоеняаго Высо-чл йш аго разсмотрршя и утверждешя въ 81-й 
день Августа 1879 года.

На подлинномъ написано: ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсяатривать и
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ Ливадш, въ  31-й день Августа 1879 года.
П о д п и са л ъ : Иомощникъ Управляющаго дйлами Комитета Министровъ, ГоФмейотеръ 

Д. Куломзинд.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА МАНУФАКТУРЪ ЛЮДВИГЪ РАБЕНЕКЪ.

Ц1ть учрежден!» Товарищества, нрава и обязанности его.
§ 1. Для содержашя и развиНя дМетвш Фабрикъ: а) ситце-и бума

го-красильной и б) для приготовлешя искуственнаго ализарина и другихъ



красильныхъ матеуйаловъ, (каковыя Фабрики, известныя подъ Фирмою 
«Людвигъ Рабенекъ,» находятся въ местечке Соболеве, Московской губер- 
нш, Богородскаго уезда), учреждается Товарищество на паяхъ, подъ 
наименовашемъ «Товарищество МануФактуръ Людвигъ Рабенекъ».

Примтате 1-е. Учредители Товарищества: Московский 1-й гиль
дш купецъ Людвигъ Рабенекъ, Моековсше. 1-й гильдш купцы „Вогау 
и К°,“ Великобритансше подданные: Карлъ Яковлевичъ Торнтонъ. 
Василш Яковлевичъ Торнтонъ, Даншлъ Яковлевичъ Торнтонъ, Тор
говые дома: „Стукенъ и Шписъ“ и „Иванъ Щукинъ съ сыновьями/1 
Московски 1-й гильдш купецъ Карлъ Филипповичи Стукенъ и Фран
цузски гражданинъ Августъ Лутрейль.

Примтате 2-е. Передача, до образована Товарищества, учре
дителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товари
ществу, присоединение новыхъ учредителей и исключено изъ числа 
учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Устава лицъ. 
допускается не иначе, какъ по испрошенш на то, всякш разъ, разрТ- 
шешя Правительства, въ установленномъ порядка.

§ 2. Поименованныя въ нредыдущемъ §  Фабрики со всеми принадле
жащими къ нимъ: землею, заводскими и жилыми сгроетями, машинами, 
Фабричными принадлежностями, запасами и прочими имуществомъ, равно 
принадлежащими къ Фабриками двумя торфяными болотами, а также кон
трактами. на разработку другихъ торФяныхъ болотъ, передаются на закон- 
номъ основанш, нынешними владельцами въ собственность Товарищества, 
по надлежащими плану, описи и оценке. Окончательное определеше цены 
всему означенному имуществу предоставляется соглашение перваго закон
но состоя вшагося Общаго Собратя владельцевъ паевъ, съ владельцемъ 
имущества.

§ В. Вместе съ Фабриками къ Товариществу переходитъ предостав
ленное прежнему владельцу ихъ, въ различное время, право унотреблешя 
на изделгяхъ и вывескахъ изображешя государственнаго герба и медалей, 
какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.

§ 4. Прюбретеше поименованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ и 
переводи онаго на имя Товарищества производятся съ соблюдешемъ всехъ 
существующихъ на сей предмета законоположенш, съ получешемъ отъ 
владельца на недвижимыя имешя крепостныхъ актовъ на имя Това
рищества.



§ 5. Порядокъ ответственности за все. возни киле до передачи иму
щества Товариществу, долги и обязательства, лежа’.ще какъ на прежнемъ 
владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглашя кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на точномъ основати существующихъ граж- 
данскихъ законовъ.

§ 6. Товариществу предоставляется право прюбрЬтать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соответственный цели 
Товарищества промышленный заведенья, съ прюбрететемъ для сего необ- 
ходимыхъ земли и леса, съ соблюдетемъ при этомъ существующихъ 
постановлены и правъ частныхъ лицъ и по испрошеши, въ надлежащихъ 
случаяхъ, разрешетя Правительства.

§ 7. Товарищество, его конторы и агенты, подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлина за право торговли, таможен- 
ныхъ гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ прави
ламъ и постановлетямъ какъ общимъ, такъ и относительно предщнятш 
Товарищества, ныне въ И м п е р ш  действующимъ, равно темъ к а т  впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 8. Публикация Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ 
настоящемъ Уставе случаяхъ, делаются въ Правительственномъ вестнике, 
ведомостяхъ обеихъ столица, и местныхъ губернскихъ, съ соблюдетемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 9. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наименоватя.

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 10. Основной капиталъ Товарищества назначается въ одинъ мил- 
лгонъ дтсти тысячъ рублей, разделенныхъ на тысячу двгьсти паевъ, по 
тысячи рублей каждый.

§ 11. Все означенное въ § 10 количество паевъ распределяется 
между учредителями и приглашенными ими къ участие въ предпрьятш 
лицами, по взаимному соглашенью.

§ 12. Следующая за паи сумма вносится участниками не далее, какъ 
въ теченш трехъ месяцевъ, со дня утверждешя Устава, вся сполна безъ раз- 
срочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги, после чего Това
рищество открываетъ свои действья. Въ случае неисполнешя сего Това



рищество считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги воз
вращаются сполна по принадлежности.

Прштчапге. Книги для записки суммъ, вноеимыхъ за паи, ведутся 
съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 2166 Т. X 
Зак. Гражд., при чемъ онй предъявляются, для приложены къ шнуру 
казенной печати, и для скр1шы по листамъ и надписи въ мйстную 
Контрольную Палату.
§ 13. Объ учреждены и открыты дййствш Товарищества или же о 

томъ, что оно не состоялось (§ 12), въ первомъ случай Правлеше, а въ 
поелйднемъ учредители увйдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свйдйше.

§ 14.' Впослйдствш, при развиты дйлъ Товарищества и по полной 
оплатй первоначально выпущенныхъ паевъ, оно можетъ, сообразно потреб
ности, увеличить свой капиталъ. посредствомъ выпуска дополнительныхъ 
паевъ, по прежней цйнй, но не иначе, какъ по постановление Общаго 
Собраны владйльцевъ паевъ и съ особаго. каждый разъ, разрйшетя Пра
вительства порядкомъ, имъ утверждаемыми.

§ 15. При поелйдующихъ выпуекахъ паевъ преимущественное право 
на прюбрйтеше оныхъ им'Ьютъ владЬльцы первоначальныхъ паевъ Това
рищества; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владЬльцами 
первоначальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, 
съ разрйшешя Министра Ф>ивансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ пред
варительному его утверждение, публичная подписка.

§ 16. На паяхъ означаются зваше, имя, отчество и Фамшия владЬльца; 
они вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ Правлешя Товарищества, бухгалтера и кас
сира, съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получете по 
онымъ дивиденда въ теченш десяти лЬтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ. къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежите, и года въ нослй- 
довательномъ порядкЬ. По истеченш десяти лйтъ владЬльцамъ паевъ 
имЬютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ такомъ же порядкЬ, 
на елЬдуюшдя десять лЬтъ и т. д.

§ 18. Владйлецъ паевъ, желают!Й продать свои паи, обязывается 
увйдомить о томъ письменно Правлеше. Если по объявлены о томъ про- 
чимъ владЬльцамъ паевъ никто изъ нихъ, въ теченш мйсяца, не пршбрй-
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тетъ предлагаемые къ продаже паи, по цене, определяемой действитель
ною стоимостью имущества 'Товарищества по последнему балансу, или же 
по цепе, назначаемой по взаимному соглашение, то владелецъ паевъ 
можетъ за темъ расиорядиться продажею ихъ въ стороншя руки, по своему 
усмотретю.

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

§ 20. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ паями и отдельно 
отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ 
надписей на купонахъ, или объявленш о передаче купоновъ.

§ 21. Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ Правле
нию, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлеше производить 
за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ, со дня 
публикацш не будетъ доставлено никакихъ сведен!й объ утраченныхъ 
паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ надписью, 
что они выданы взаменъ утраченныхъ, при чемъ паи выдаются безъ 
купоннаго листа за теку mi я десять летъ.

§ 22. Объ утрате купоновъ, Правлеше никакихъ заявденш не прини
мает!. и утратившш листъ купоновъ лишается права на получете диви
денда за всё утраченные купоны. По наступленш же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владельцамъ паевъ.

§ 2В. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждетя надъ имешемъ 
его опеки, опекуны, по званно своему, въ делахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наследниковъ умершаго, 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, силе и действие 
сего Устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 24. У правлеше делами Товарищества принадлежите Правленно, 
находящемуся въ гор. Москве.

§ 25. Правлеше '  еостоитъ изъ трехъ Директоровъ, йзбираемыхъ 
Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ, изъ среды своей на три года.



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

§ 27. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имйюшдя на свое 
имя не менйе десяти паевъ, которые и хранятся въ кассй Товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зватяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы, до утверждешя отчета и баланса за 
послйднш годъ пребывашя владйльцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

|  28. По прошествш двухъ лйтъ отъ первоначальнаго избрашя Дирек
торовъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и одинъ кан
дидатъ, сначала по жребпо, а потомъ по старшинству вступлетя, и на 
мйсто выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. Выбывппе 
Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 2 9 . Кандидатъ, поступивши на мйсто умершаго и л и  выбывшаго 
Директора, остается въ Правленш до окончатя срока, на который былъ 
избранъ выбывшш Директоръ.

§ 30. Въ случай явной безуспйшности и убыточности дййствш Дирек
торовъ, или застунающихъ ихъ мйсто кандидатовъ, и обнаружившейся ихъ 
неспособности къ управление дйлами Товарищества, они могутъ быть смй- 
няемы, по опредйленйо Общаго Собрашя владйльцевъ паевъ, и до окончатя 
срока ихъ службы. *

§ 81. Директоры избираютъ ежегодно, поелй годичнаго Общаго Со* 
братя, изъ среды своей, Предсйдателя. На случай отлучки или выбыти 
Предсйдательствующаго Директора, избирается времено предсйдательству- 
гощш.

§ 32. За труды свои по завйдывашю дйлами Товарищества, Директоры, 
независимо отъ процентнаго вознаграждетя, согласно § 49 Устава, могутъ 
пблучать и опредйленное содержите, по назначенш Общаго Собратя 
владйльцевъ паевъ.

§ 33. Правлете распоряжается вейми дйлами и капиталами Товарище
ства, по примйру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанности его 
относится: а) пр!емъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ, съ выда
чею самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш,



кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 45—47, 
годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана д'Мствш; в) опредЬлеше необхо- 
димыхъ для службы но Товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ предме
товъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка для Фаб- 
рикъ матер1аловъ и продали изделш оныхъ какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) страховаше имуществъ Товарищества, е) выдача векселей 
отъ лица Товарищества и дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Това
рищества; ж) закличете контрактовъ и условш и вообще производство 
всехъ коммерческихъ оборотовъ, до круга дТ.йсггв! й Товарищества отно
сящихся, въ пред’Ьлахъ, установленныхъ Общимъ Собрашемъ. Ближайшш 
порядокъ д'Мствш Правления, пределы правъ и обязанности его, опреде
ляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ.

§ 84. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества, Правлеше, 
съ утверждешя Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ среды своей члена, въ качестве Директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 27 десяти 
паевъ, еще не менее пяти паевъ, которые также хранятся, на выщепри- 
веденномъ основаши (§ 27), въ кассе Правлетя. Правлеше снабжаетъ его 
инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ владель
цевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правлеше по всемъ темъ 
деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено ему по инструкцш.

§ 85. Правлеше производить расходы по смЬтамь, ежегодно утверж
даемыми Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ, которому предоставляется 
определить, до какой суммы Правлеше можетъ расходовать сверхъ смет- 
наго назначешя въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ за необходи
мость и последств1я сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть 
представляемо на усмотреше ближайшаго Общаго Собратя.

§ 86. Поступающая въ Правлеше суммы, не требуюпця безотлагатель
ная) употреблешя, вносятся Правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ уста
новленш на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 
все документы хранятся въ Правленш. Капиталъ запасный и друпе, имеюице 
значеше неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку госу
дарственныхъ фондовъ, а также Правительствомъ гарантированныхъ обли
гацш, по назначении Общаго Собратя.

§ 87. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени 
Правлешя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя Директорами, или



заступающими ихъ мйсто кандидатами, дол жны'быть подписаны: а) векселя;
б) доверенности и в) договоры, условия, кушия крепости и друпе акты.

§ 88. Обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста
новлены удовлетворяется по требованию, подписанному тремя или, по 
крайней мйрй, двумя членами Правлетя. Чеки по текущими счетами подпи
сываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченными на то постановлешемъ 
Правлетя. Для получены съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку
ментовъ достаточно подписи одного Директора, или заступающаго его мйсто 
кандидата, съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 39. Въ необходимыхъ по дйламъ Товарищества случаяхъ, Правлетю 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мйстахъ и у началь- 
ствующихъ лицъ, безъ особой на то довйренности, равно дозволяется 
Правлетю уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ, или 
стороннее лицо, но въ дйлахъ судебныхъ, въ тйхъ мйстахъ, гдй введены 
уже въ дййств!е Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г., соблюдается ст. 
27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 40. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою довйренностш 
Директора-распорядителя во всйхъ тйхъ случаяхъ, гдй необходимо общее 
Директоровъ дййствле, съ отвйтственностью Правлетя предъ Товарище- 
ствомъ за вей раепоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ осно
вати Директоромъ-распорядителемъ.

§ 41. Правлете собирается по мйрй надобности, но во всякомъ случай 
не менйе одного раза въ мйсяцъ. Для дййствительности рйшешй Правлетя 
требуется присутствге трехъ Директоровъ, или заступающихъ ихъ мйсто 
кандидатовъ. Засйдашямъ Правлетя ведутся протоколы, которые подпи
сываются всйми присутствовавшими членами.

§ 42. Рйшешя Правлетя приводятся въ исполнеше по большинству 
голосовъ, а  когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере
носится на рйшете Общаго Собратя, которому представляются также вей 
тй вопросы, по коимъ Правлеше или Ревизшнная Коммишя (§ 47) признаютъ 
необходимыми действовать съ общаго соглашя владйльцевъ паевъ, и л и  к о и , 

на основати сего Устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ инструкцш, 
не подлежатъ разрйшенш Правлетя.

§ 43. Директоры и кандидаты исполняютъ свои обязанности на осно
ваны общихъ законовъ и постановлены въ семъ Уставй заключающихся, 
и въ случай распоряженш законопротивныхъ, превышетя предйловъ власти,



бездййсыяя и нарушетя какъ сего Устава, такъ и постановленш Общихъ 
Собранш владйльцевъ паевъ, подлежать ответственности нредъ Товарище- 
ствомъ на общемъ основаши законовъ.

Примтате. Заключавшаяся въ настоящемъ отдйлй Уставапостано- 
влешя, кои опредйляютъ мйстопребываше Правлетя (§ 24), число дирек
торовъ и ихъ кандидатовъ и сроки ихъ избран]'я (§§ 25, 26 и 28), число 
паевъ, предетавляемьтхъ Директорами и ихъ кандидатами въ кассу Прав
летя при вступленш въ должность (§ 27), порядокъ замйгцешя выбываю- 
щихъ Директоровъ (§ 29), порядокъ избрашя предсйдательствующаго 
въ Правлении (§ 81) порядокъ ведешя переписки по дйламъ Товарищества 
и подписи выдаваемыхъ Правлетемъ докумонтовъ (§ 87) и сроки обяза- 
тельнаго созыва Правлетя (§ 41) подлежать измйненио по постановле- 
шямъ Общаго Собратя пайщиковъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Отчетность по дйламъ Товарищества, распределен^ прибыли и
выдача дивиденда.

§ 44. Операщонный годъ Товарищества считается съ перваго Января 
по первое Января.

§ 45. За каждый минувппй годъ Правлеше Товарищества обязано 
представлять на усмотрите Общаго Собрашя владйльцевъ паевъ, не позже 
Марта мйсяца, за подписью вейхъ членовъ Правлешя, подробный отчетъ 
и балансъ его оборотовъ, со вейми принадлежащими къ нему книгами, сче
тами, документами и нриложешями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета 
и баланса раздаются въ Правленш Товарищества, за дть недйли до годо
ваго Общаго Собратя, веймъ владйльцамъ паевъ, заявляющимъ о желанш 
получить таковые. Книги Правлетя, со вейми счетами, документами и 
нриложешями, открываются владйльцамъ паевъ, также за дт  недйли до 
годоваго Общаго Собратя.

Примтате 1-е. При состав ленш баланса, принадлежащая Товари
ществу етроешя и машины цйнятся: первыя не менйе какъ на пять, 
а послйдшя не менйе какъ на десять процентовъ дешевле ихъ стои
мости, значащейся въ то время по книгамъ Правлешя. Послйдней 
оцйнкй подлежать и ирочгя Фабричныя принадлежности, подвержен- 
ныя порчй и ветшанно отъ употреблетя.

Примтате 2-е. Порядокъ исчислетя операщоннаго года (§ 44) 
и срокъ представлетя годоваго отчета (§ 45) подлежать измйненпо, по 
постановлешямъ Общаго Собратя, съ утверждетя Министра Финансовъ.



§ 46. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюпця главныя 
статьи: а) состоите капиталовъ основнаго и запаснаго; нричемъ капиталы 
Товарищества, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цйны, по которой бумаги эти прюбрйтены; 
если же биржевая цйна въ день составлешя баланса ниже покупной цйны, 
то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключетя счетовъ; б) общш приходъ и раеходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупка матер1аловъ и 
проч., такъ и по продажй издйлш; в) подробный счетъ объ издержкахъ на 
жалованье служащимъ въ Товариществ^ и на nponie расходы по управ- 
лент; г) о наличномъ имущества Товарищества и особенно о Фабричныхъ 
запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
послйднихъ на самомъ Товариществ^, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и 
примерный раздйлъ чистаго дохода.

§ 47. Для повйрки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ, 
Общее Собрате владйльцевъ паевъ назначаетъ за годъ впередъ, Ревизюн- 
ную Коммисш въ состав!: не менйе трехъ пайщиковъ, не еоетоящихъ ни 
Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по 
управленш дйлами Товарищества. Коммие1я эта собирается обязательно не 
позже какъ за мйсяцъ до слйдующаго годичнаго Общаго Собратя и, по 
обревизовали какъ отчета и баланса за прошлый годъ, такъ и вейхъ 
кпигъ, счетовъ, документовъ и приложенш, равно дйлопроизводетва Прав
летя  и конторъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ зак- 
лючешемъ, въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое 
окончательное рйшеше. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ, или Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено, произвести также 
осмотръ и ревизш всего имущества Товарищества на мйстахъ и повйрку 
сдйланныхъ въ теченш года работъ, равно произведенныхъ расходовъ по 
возобповлетю или ремонту сего имущества, и, сверхъ того, вей необхо- 
димыя изыскания для заключетя о степени пользы и своевременности, а 
равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ работъ и сдй
ланныхъ расходовъ, такъ и вейхъ оборотовъ Товарищества. Для иепол- 
нетя всего вышеизложеннаго Правлеше обязано предоставить Коммисш 
вей необходимые способы. На предварительное той же Коммисш раземо- 
трйше представляются смйта и планъ дййствш на будущш годъ, которые 
Коммишя вносить, также съ своимъ заключешемъ, въ Общее Собрате вла
дйльцевъ паевъ. Коммисш этой предоставляется также, со дня избрашя,



требовать отъ Правления, въ случай признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ Общихъ Собранш владйльцевъ паевъ (§ 55).

§ 48. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собрашемъ публи
куются во всеобщее свйдйто и представляются въ трехъ экземплярахъ въ 
Министерство Финансовъ.

§ 49. По утверждении отчета Общимъ Собрашемъ. изъ годоваго чи- 
етаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покръпчемъ всйхъ расходовъ и 
убытковъ, отчисляется ежегодно не менйе пяти процентовъ въ запасный 
капиталъ; остатокъ составляетъ прибыль, изъ которой отдйляется: шесть 
процентовъ въ вознаграждение Директоровъ, а остальная сумма, если она не 
превышаетъ десяти процентовъ на основной капиталъ Товарищества, 
выдается въ дивидендъ на паи. Если же сумма, назначенная въ дивидендъ, 
будетъ превышать означенные десять процентовъ, то излишекъ дйлится 
слйдующимъ образомъ: восемьдесят,ъ процентовъ постуиаютъ въ дополни
тельный дивидендъ по паямъ, десять процентовъ въ пользу Директоров!, 
и десять процентовъ въ распоряжете Правлетя, для возиаграждетя слу- 
жащихъ, или въ запасный капиталъ.

§ 50. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается 
аока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обяза
тельное отчислеше возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо
дована.

§ 51. Запасный капиталъ назначается на покрытие непредвидйнныхъ 
расходовъ, а также на пополнение изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 
либо году дивидендъ на паи составить менйе шести процентовъ на дййст- 
вительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходоваше запаснаго капитала про
изводится не иначе, какъ по опредйлешю Общаго Собрашя владйльцевъ паевъ.

§ 52. О времени и мйетй выдачи дивиденда Правление публикуетъ 
во всеобщее свйдйше.

§ 5В. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти лйтъ, обра
щается въ собственность Товарищества, исключая тй случаи, когда течете 
земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ диви
дендными суммами постуиаютъ согласно съ судебнымъ рйшетемъ или 
распоряжешемъ опекунскихъ учреждений. На дивидендный суммы, храня
щаяся въ кассй Правлетя, проценты ни въ какомъ случай не выдаются.

Примтанге. Правлете не входитъ въ разбирательство, дййстви-
тельно-ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.



0б1щя Собрашя владельцевъ паевъ.

§ 54. Общдя Собратя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайныя. Обыкновенныя Собрашя созываются Правлетемъ ежегодно 
въ Марте месяце для разсмотрешя и утверждетя отчета и баланса за 
прошлый годъ, равно сметы расходовъ и плана действш наступившаго 
года, а также для избрашя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. 
Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также и другая дела, пре
вышающая власть Правлетя, или те, кои Правлетемъ будутъ предложены 
Общему Собранно.

§ 55. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлетемъ или по соб
ственному его усмотренш или по требоватю пяти владельцевъ паевъ, 
имеющихъ въ совокупности не менее десяти голосовъ, или Ревизюнной 
Коммисш (§ 47). Такое требовате владельцевъ паевъ или Ревизюнной 
Коммисш, о еозванш чрезвычайнаго Общаго Собратя, приводится въ испол
ните Правлетемъ не позже одного месяца, по заявленш онаго.

§ 56. Общее Собрате разрешаешь, согласно сему Уставу, все во
просы, до делъ Товарищества относяпцеся; но непременному ведение его, 
кроме того, подлежать постановлешя о прюбретенш недвижимыхъ иму
ществъ для Товарищества; о продаже и отдаче въ аренду и о залоге тако
выхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличены 
Фабрикъ, Общему Собранш предоставляется, при увеличены Фабрикъ или 
прюбретенш недвижимаго им етя, определить порядокъ погашешя тако
выхъ затратъ.

§ 57. О времени и месте Общаго Собратя владельцы паевъ изве
щаются посредствомъ публикацш, за месяцъ до дня Собратя, причемъ 
должны быть объяснены предметы, подлежащее разсмотренпо Общаго Собратя.

§ 58. Въ Общемъ Собранш владельцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ доверенныхъ, причемъ въ последнемъ случае Правлеше должно быть 
письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ пайщикъ и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 59. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутсвовать въ Общемъ 
Собранш и участвовать въ обсуждети предлагаемыхъ Собранш вопросовъ, 
лично или чрезъ доверенныхъ, но въ постановленьяхъ Общаго Собранья 
участвуютъ только владельцы паевъ, пользующееся правомъ голоса.



Каждые пять паевъ даютъ право на одинъ голоеъ, но одинъ пай
щикъ не можетъ иметь по своимъ паямъ болгЬе того числа голосовъ, на 
которое даетъ право владйте одною десятою частью всего основнаго капи
тала Товарищества, считая при томъ но одному голосу на каждые пять 
паевъ.

§ 60. Владельцы паевъ, имеюнце мен'Ье пяти паевъ, могутъ соеди
нять по общей доверенности паи свои для получешя права на одинъ и 
более голосовъ, до предела, въ § 59 указаннаго.

§ 61. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ право голоса 
предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ мгЬсяцевъ, со 
времени отметки Правлев1емъ передачи.

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

§ 66. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 58—60), пред- 
ставляюшде въ совокупности не менЬе одной трети основнаго капитала, а 
для реш етя вопросовъ: о расширети предпр1яия, объ увеличенш или 
уменыненш основнаго капитала, объ измъненш Устава и ликвидацш д'Ьлъ 
требуется прибьгпе владельцевъ паевъ. представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеинымъ 
услов1ямъ, то чрезъ двгь недели Общее Собрате созывается вновь. Такое 
Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ вла- 
дЬемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правлеше обязано 
предварять владельцевъ паевъ въ самомъ приглашенш на Собрате. Въ 
такомъ Собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дЬла, которыя 
подлежали обсуждению въ несостоявшемся Собранш.

§ 64. Приговоры Общаго Собратя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въ подачЬ голоса владельцевъ паевъ или ихъ доверенныхъ 
(§§ 68— 60), при исчисленш сихъ голосовъ, на основаши § 59; если же 
по какимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мн4тя, то чрезъ две недели вновь созывается Общее Собрате, въ коемъ 
оставшаяся неразрешенными въ первомъ Собранш дгЬла решаются про-



стымъ большинством-!, голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собрати могутъ 
быть разематриваемы лишь те дела, которыя осталась неразрешенными 
въ первомъ Общемъ Собранш. йзбраше Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 
и членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случае, утверждается по 
простому большинству голосовъ. Реш етя, принятая Общимъ Собрашемъ. 
обязательны для всехъ владельцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ 
и отеутствовавшихъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собрати производится, 
по усмотрешю самаго Собратя, баллотироватемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенш 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу действительно поданныхъ 
владельцами паевъ по каждому отдельному вопросу голосовъ.

§ 65. Дела, подлежащая раземотрешто въ Общемъ Собрати, посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя, почему вла
дельцы паевъ, желаюпце сделать какое либо предложете Общему Собра
нно, должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до 
Общаго Собратя. Если предложете сделано владельцами паевъ, имею
щими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлете обязано, 
во всякомъ случаЬ, представить такое предложете следующему Общему 
Собранно, съ своимъ заключетемъ.

§ 66. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собрати владельцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей Председательствующаго.

§ 67. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, 
подписанными всеми членами Правлетя и но крайней мере тремя вла
дельцами паевъ изъ присутствовавшихъ въ Собранш. предъявившими 
наибольшее число паевъ.

Примтанге. Постановлетя настоящаго отдела, определяются 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собратй (§ 54), 
порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 55), число 
наевъ, дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§§ 59 и 60), 
а также сроки представлешя паевъ новыми владельцами оныхъ (§ 61) 
предъявлешя Правленно предложенш пайщиковъ (§ 65), и наконецъ, 
порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собранш (§ 67), могутъ 
быть изменяемы, по постановлетямъ Общихъ Собратй пайщиковъ, 
съ утверждешя Министра Финансовъ.



Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращенье 
д'Ьйств1й его.

§ 68. B et споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества 
и между ними и членами Правлетя, а равно и споры Товарищества съ 
другими Обществами и частными лицами, решаются или въ Общем!» 
Собраны, если обе спорянця стороны будутъ на это согласны, или разби
раются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому въ случаЬ неудачи предпргяыя Товарищества или при возникших!» 
на оное искахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечает» только вкладом!» 
своимъ, поступившими, уже въ собственность Товарищества, въ раз
мере тысячи рублей на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной ответ
ственности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ Товари
щества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ еуществовашя Товарищества не назначаемся. Если по 
ходу делъ закрыта Товарищества признано будетъ необходимыми, то дей
ствия его прекращаются по приговору Общаго Собратя владельцевъ паевъ, 
законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Товари
щества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владельцы 
наевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 71. Въ случае прекращешя действш Товарищества, Общее Собра
нье владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ 
въ составь Ликвидащонной Коммисш и опредЬляетъ порядокъ ликвидацш 
д4лъ Товарищества. Коммишя эта принимает!» дела отъ Правлетя. Ли
квидаторы вызываютъ, чрезъ повестки и нубликацйо, кредиторовъ Товари
щества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производя™ 
реализащю всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенья 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, 
указанныхъ Общимъ Собратемъ. Суммы, следуюшдя на удовлетворенье 
кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворе- 
шя спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ 
въ одно изъ Государственныхъ кредитныхъ установлены; до того времени 
не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно владельцевъ паевъ, сораз
мерно остающимся въ распоряженш Товарищества средствами. О дей- 
мгаяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранно отчеты въ



сроки, Собрашемъ установленные, и независимо отъ того, по окон чан in 
ликвидацш, представляютъ общ1й отчетъ. Если при окончанш ликвидацш 
не вей подлежащая къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, 
за неявкою лицъ, коимъ онй елйдуютъ, то Общее Собрате опредйляетъ, 
куда деньги эти должны быть отданы на хранете, для выдачи по при
надлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечеши срока 
давности, въ случай неявки владельца.

§ 72. Какъ о приступй къ ликвидащи, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснешемъ послйдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случай Правле- 
н1емъ, а въ поелйднемъ ликвидаторами, доносится Министру Финансовъ, 
а также дйляются надлежапця публикацш для свйдйтя владйльцевъ паевъ 
и вейхъ лицъ, къ дйламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 78. Во вейхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставй, Това
рищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компашй поста
новленными, а равно общими узаконешями, относящимися къ предмету 
дййствш Товарищества и тйми, кои будутъ впослйдствш изданы.

П о д п и с а л ъ : Министръ Финансовъ, Генералъ-Адъютантъ Греигъ.

751. — 1879 года Сентября 20-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 п 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 . —  

О допущены уплати пошлинъ въ Вержболовской таможть купонами отъ 
процентныхъ бумагъ и вышедшими въ тщажъ билетами и облигащями.

Но еилй В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго^ 10-го Ноября 1876 г. поло
женш Комитета Финансовъ (п. 2), распубликованнаго въ Ж 100 Собратя 
узаконенш и распоряженш Правительства за 1876 г., о взиманш таможен
ныхъ пошлинъ золотою монетою, Управляющей Министерствомъ Финан- 
совъ призналъ возможнымъ допустить въ Вержболовской таможнй пр!емъ 
въ уплату таможенныхъ пошлины а) купоновъ текущаго и предшествую- 
щаго оному сроковъ отъ билетовъ русскихъ государственныхъ металличе- 
скихъ займовъ, 4°/» металлическихъ билетовъ Государственнаго Банка, 
облигацш Николаевской желйзной дороги и консолидированныхъ облигацш 
Россшскихъ желйзныхь дорогъ и б) вышедшихъ въ тиражъ таковыхъ 
билетовъ и облигацш, на точномъ основаши распубликованныхъ въ № 111 
Собратя узаконенш и распоряженш Правительства за 1876 г., утвержден- 
ныхъ Министромъ Финансовъ правилъ, о взиманш таможенныхъ пошлинъ.


