
Ш О Н ЕШ Й  О РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ®.

ВТОРИИКЪ 30 ОКТЯБРЯ

783. — 1879 года Сентября 26-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 , з а  М и н и с т р а  Ф и н а н с о в ъ , Т о в а р и щ е м ъ  М и н и с т р а  

Ф и н а н с о в ъ  0 - г о  Октября. — Объ Устат С.-Петербургскаго Товарище
ства для производства искуственнаго гранита, строительныхъ матергаловъ 
и гончарныхъ издплгй.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: разрешить торговому дому Томсонъ 
Вонаръ и К0 въ С.-Петербург'!: учредить Товарищество на паяхъ, подъ 
наименовашемъ «С.-Петербургское Товарищество для производства иску
ственнаго гранита, строительныхъ матер1аловъ и гончарныхъ издЬлш», на 
основан!и Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотренш и утвержде- 
шя въ 26-й день Сентября 1879 года.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ Ливадш, въ 26-й день Сентября 1879 года.»

П о д п и с а л ъ : Управляншцй дйлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Еахаиовв.

У С Т А В Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ИСКУСТВЕННАГО ГРАНИТА, СТРОИТЕЛЬНЫХЪ МАТЕР1АЛОВЪ

И ГОНЧАРНЫХЪ ИЗДЬЛШ .

Цель учрежден!я Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для содержания и распространена дМствш Глухоозерскаго кир- 

пичнаго завода, принадлежащаго торговому дому «Томсонъ Вонаръ и К0» 
и находящегося въ гор. С.-Петербург!;, Александро-Невской части, 1-го



участка, а равно для производства искуственнаго гранита для мощетя 
улицъ, тротуаровъ и проч. и для выдйлки изъ искуственнаго гранита и 
глины строительныхъ матер1аловъ и 1'ончарныхъ издйлш, учреждается 
Товарищество на паяхъ подъ наименовашемъ «С.-Петербургское Товари 
щество для производства искуственнаго гранита, строительныхъ мате- 
р1аловъ и гончарныхъ издйлш.»

Примтанге 1-е. Учредители Товарищества торговый домъ Томсонъ 
Вонаръ и Е° въ С.-Петербург!;.

Примтанге 2-е. Передача, до образоватя Товарищества, учре
дителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товари
ществу и присоединен ie новыхъ учредителей допускается не иначе, 
какъ по испрошенш на то, всякий разъ, разрйшетя Правительства, 
въ установленномъ порядкй.

§ 2. Поименованный въ § 1 заводь, съ принадлежащею къ нему 
землею въ количеств!; 31 десят., со всйми возведенными на сей землй 
сгроетями, машинами, заводскими принадлежностями, печами, шатрами, 
заиасами топлива и прочимъ имуществомъ, передаются, на законномъ осно
ванш, въ собственность Товарищества, по надлежащими планами, описями 
и оцйнкй. Окончательное опредйлете цйны всему означенному имуществу 
предоставляется соглашение перваго законно состоявшагося Общаго Со
брашя владйльцевъ паевъ съ владйльцемъ имущества.

§ 3. Пршбрйтете поименованнаго въ предъидущемъ § имущества 
Товариществомъ и переводи онаго на имя Товарищества производятся съ 
соблюдетемъ всйхъ существующихъ на сей предметъ законоположенш, съ 
нолучетемъ отъ владйльца па недвижимый имйшя крйпостныхъ актовъ 
на имя Товарищества.

§ 4. Порядокъ отвйтственности за вей возни Einie до передачи иму
щества Товариществу долги и обязательства, лежание какъ на прежнем!, 
владйльцй сего имущества, такъ и на самомъ имуществй, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательству еъ согласна кредиторовъ, на 
Товарищество, разрйшаются на точномъ основанш существующихъ граж- 
данскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право, соотвйтственно цйли его, 
нршбрйтать въ собственность, а равно устраивать вновь или арендовать 
заводы, съ прюбрйтешемъ для сего необходимыхъ земли и лйса, съ со
блюдетемъ при этомъ существующихъ постановленш и правъ частныхъ



лидъ, и по испрошенш, въ надлежащихъ случаяхъ, разрешешя Прави- 
тельства.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовьтхъ и другихъ общихъ и м'Ьстныхъ сборовъ вс4мъ прави- 
ламъ и постановлегпямъ, какъ общимъ, такъ и- относительно нредпр!ятш 
Товарищества, ныне въ Им i i e p i h  дЬйствующимъ, равно и  т!;мъ, к а т  впредь 
будутъ на сей предмета изданы.

§ 7. Публикации Товарищества во зсЬхъ указанныхъ въ закона и въ 
настоящемъ Уставе случаяхъ, делаются въ Правительственномъ Вестнике, 
г.Ьдомостяхъ обг(;ихъ столицъ и м'Ьстныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имЬетъ печать съ изображешемъ его наименован! я.

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владЬльцснъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества определяется въ пятьсотъ 
тысячъ рублей, раздЬленяыхъ на тысячу паевъ, по пятисотъ руб. каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется между 
учредителемъ и приглашенными ими къ участие въ нредпр!ятш липами, 
по взаимному соглашенш.

§ 11. Следующая за паи сумма вносится участниками не далЬе какъ 
въ теченш шести месяцевъ со дня утверждешя Устава, вся сполна, безъ 
разерочки, съ запискою взносовъ въ установленном книги и съ выдачею 
за темъ еамыхъ паевъ. За тЬмъ Товарищество открываетъ свои действия, 
Въ случае неисполнетя сего, Товарищество считается несостоявшимся и 
внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примтате. Книги для записки суммъ, вноеимыхъ за паи, ведутся 
съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пуектахъ 4—10 ст. 2166 
т. X, при чемъ онЬ предъявляются, для приложешя къ шнуру казен
ной печати и для скрепы по листамъ и надписи въ местную Кон
трольную Палату.
§ 12. Изъ числа ноименованныхъ въ § 9-мъ паевъ, четыреста паевъ, 

на сумму дтьсти тысячъ руб., носятъ назваше привилегированныхъ, отме
чаются особыми нумерами и пользуются нижеследующими преимуществами: 
а) они погашаются въ теченш двадцати пяти летъ, со дня утверждешя

1 *



сего Устава и б) имъ присвоивается, впредь до погаш етя, дивидендъ въ 
размйрй шести продентовъ въ годъ, изъ доходовъ Товарищества, преиму
щественно предъ остальными паями.

§ 18. Объ учрежденш и открытая дййствш Товарищества или же о 
томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случай— Правленде, а въ 
послйднемъ— учредители увйдомляютъ Министра Финансовъ и публикуьотъ 
во всеобщее свйдйте.

§ 14. Впослйдствш, при развитая дйлъ Товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ, иосредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ, по прежней цйнй, но не иначе, какъ по поста- 
новлешю Общаго Собратя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрй- 
ш етя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

§ 15. При поелйдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 
на нрюбрЪтеше оныхъ имйютъ владельцы первоначальныхъ паевъ Това
рищества; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
первоначальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, 
съ разрйшешя Министра Финансовъ и на условгяхъ, подлежащихъ пред
варительному его утверждение, публичная подписка.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть, по желанш пайщиковъ, имен
ные или на предъявителя. Они вырйзываются изъ книги, означаются нуме
рами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ П равлетя, бух
галтера и кассира, съ приложетемъ печати Товарищества.

§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по 
онымъ дивиденда въ теченш десяти лйтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послй- 
довательномъ порядкй. По истеченш десяти лйтъ пайщикамъ имйютъ 
быть выданы новые листы купоновъ, въ такомъ же порядкй, на слй- 
дуюпця десять лйтъ и т. д.

§ 18. Передача именныхъ паевъ отъ одного владйльца другому, а 
также стороннимъ лицамъ, дйлается передаточною надписью на паяхъ, кото
рые, при передаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правленш 
для отмйтки передачи въ его книгахъ. Само Правлеше дйдаетъ передаточ
ную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X 
ч. 1 Зак. Граж. (изд. 1857 г.) и по судебному опредйлетю.

§ 19. Передача отъ одного лица другому паевъ Товарищества на предъя
вителя совершается безъ всякихъ Формальностей и владйльцемъ паевъ на



предъявителя признается всегда то лицо, которое имеетъ ихъ въ своихъ 
рукахъ.

§ 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. Утративший именные паи долженъ письменно объявить о томъ Прав
летю, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлеше производите 
за счетъ его публикацпо. Если по прошествш шести мг1>сяцевъ со дня 
публикацш не будетъ доставлено никакихъ св’ЬдФ.нш 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 текушдя десять летъ.

§ 22. Объ утрате паевъ на предъявителя и купоновъ Правлете ни
какихъ заявленш не принимаете и утративппй листъ купоновъ лишается 
права на получеше дивиденда за все утраченные купоны. По наступлении же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются 
владельцамъ паевъ.

Правящие Товарищества, права и обязанности его.

§ 23. У правлете д Ьлами Товарищества принадлежите Правленпо, 
находящемуся въ С.-Петербурге.

§ 24. Правлете состоите изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 
Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ, изъ среды своей на три года.

§ 25. Для замЬщешя кого либо изъ Директоровъ на время продол
жительной отлучки, или болезни, а равно въ случае смерти или выбьгпя 
Директора до срока, выбирается Общимъ Собрашемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на техъ же основатяхъ, какъ и Директоры, одинъ къ нимъ 
кандидатъ, который, за время з а н я т  должности Директора, пользуется 
всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 26. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имЬюшдя на свое 
имя не менее двадцати паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за 
последнш годъ пребывашя владельцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

§ 27. По прошествш двухъ летъ отъ первоначальпаго избратя Дирек
торовъ и кандидатовъ, ежегодно выбываете одинъ Директоръ, сначала



по жребйо, а потомъ по старшинству вступлешя, и каждые два года 
кандидатъ, и на место выбывающихъ избираются новые Директоръ и канди
дата.. Выбывпие Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. Кандидатъ, поступившш на место умершаго или выбывшаго 
Директора, остается въ Правленш до окончания срока, на который из- 
бранъ былъ выбывшш Директоръ.

§ 29. Директоры избираютъ ежегодно, послй годичнаго Общаго Со
брашя, изъ среды своей, Председателя; при чемъ выбываю щш Председа
тель можетъ быть избираемъ вновь. На случай отлучки или выбытия 
председательствующаго Директора, избирается временно председатель
ствующий.

§ 80. За труды свои по заведыванш делами Товарищества, Директоры, 
а за время отсутствуя или въ случае выбытия кого либо изъ нихъ— засту- 
пающш его место кандидатъ могутъ получать вознаграждеше, но назначе- 
нш Общаго Собрашя владельцевъ паевъ.

§ 31. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарище
ства, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанности его 
относятся: а) щнемъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ, съ выда
чею самыхъ паевъ, и наблюдете за исправною уплатою процентовъ и 
погашешя по привилегированнымъ паямъ; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтер!и, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на 
основанш §§ 43—45, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш:
в) определеше необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ на- 
значешемъ имъ предметовъ занятий и содержашя, а равно и ихъ увольне 
Hie; г) покупка необходимыхъ для завода матер1аловъ и продажа изделш онаго 
какъ за налйчныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) страховаше имуществъ Това
рищества; е) совершеше законныхъ актовъ на прюбр^теше имйшй, заклю- 
чете отъ имени Товарищества договоровъ и уеловш какъ съ частными 
лицами и обществами, такъ равно и съ земскими, городскими, общественными 
и правительственными учреждегпями и вообще производство всехъ коммерче- 
екихъ оборотовъ, до круга действш Товарищества относящихся, въ пределахъ. 
установленныхъ Общимъ Собратемъ. Ближайшш порядокъ действш Правле
т я , пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверж
даемою и изменяемою Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ.



§ 32. Для ближайшаго завйдыватя делами Товарищества, Правлете, 
съ утверждешя Общаго Собратя владельцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ своей среды члена, въ качестве Директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ означенныхъ въ § 26 двадцати 
паевъ, еще не менее десяти паевъ, которые также хранятся, на вышепри- 
веденномъ основав1и (§ 26), въ кассЬ Правлетя. Правлеше снабжаетъ его 
инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собран1емъ владель
цевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правлете но всемъ т'Ьгь 
деламъ, разрешете коихъ не предоставлено ему по инструкщи.

§ 83. Правлете производить расходы но сметамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собрашемъ пайщиковъ, которому предоставляется 
определить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ сме.т- 
наго назначешя въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ Общимъ Собрашемъ за необходимость и последств1я 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на 
усмотрен1е ближайшаго Общаго Собрашя.

§ 34. Постунагошдя въ Правлете суммы, не требукнщя безотлагатель- 
наго употреблен!я, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ уста
новлен^ на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 
все документы хранятся въ кассе Правленая. Капиталъ запасный и друпе, 
имеюнде значете ненрикосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 
государственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительствомъ гарантированныхъ 
акцш и облигапш, по назначешю Общаго Собратя.

§ 35. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени 
Правлетя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Правлетя 
должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в) договоры, усло- 
в!я, кушпя крепости и друпе акты.

§ 36. Обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста
новлены удовлетворяется по требовашю, подписанному тремя или, по 
крайней мере, двумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ подпи
сываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то иостановлешемъ 
Правлетя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку
ментовъ достаточно подписи одного Директора, или заступающаго его место 
кандидата, съ приложетемъ печати Товарищества.

§ 37. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, Правлетю 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у нач дль-



ствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности, равно дозволяется 
Правленно уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ, или 
стороннее лицо; но въ делахъ судебныхъ, въ техъ местахъ, где введены 
уже въ дЬйс'тае Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г., соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 88. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностях) 
Директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее 
Директоровъ дейс'ше, съ ответственностью П равлетя предъ Товарище- 
ствомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ осно
ваны Директоромъ-распорядителемъ.

§ 89. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае 
не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решешй Правлетя 
требуется присутсгтае  трехъ членоьъ Правлешя. Заседашямъ Правлешя 
ведутся протоколы, которые подписываются вееми присутствующими 
членами.

§ 40. Решешя П равлетя приводятся въ исполнеше по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере
носится на решеше Общаго Собратя, которому представляются также все 
те вопросы, по коимъ Правлеше или Ревизюнная Коммиыя (§ 45) признаютъ 
необходимымъ действовать съ общаго соглашя владельцевъ паевъ, или кои, 
на основаши сего Устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ инсгрукцш, 
не подлежать разрешены) Правлешя.

§ 41. Директоры и кандидатъ исполняютъ свои обязанности на осно
ваны общихъ законовъ и постановлены, въ семъ Уставе заключающихся, 
и въ случае распоряженш законопротивныхъ, превышешя пределовъ власти, 
бездейств1я и нарушешя какъ сего Устава, такъ и постановлены Общихъ 
Собраны паёщиковь, подлежать ответственности предъ Товариществомъ 
на общемъ основаны законовъ.

Примтате 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
действы Директоровъ или заступающаго ихъ место кандидата и 
обнаружившейся ихъ неспособности къ управленш делами Товарище
ства, они могутъ быть сменяемы, по определенно Общаго Собратя 
пайщиковъ, и до окончатя срока ихъ службы.

Примтате 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава по- 
становлешя, кои определяють: местопребываше Правлешя (§ 28), число 
Директоровъ Правлетя и ихъ кандидатовъ и сроки ихъ избрашя (§§ 24,



25 и 27), число паевъ, представляемыхъ Директорами и ихъ кандидатомъ 
въ кассу Правлешя при вступленш въ должность (§ 26), порядокъ зам!>- 
щешя выбывающихъ Директоровъ (§ 28), порядокъ избрашя председатель
ствую щаго въ Правленш (§29), порядокъ ведешя переписки по д Ьламъ 
Товарищества и подписи выдаваемыхъ Правлетемъ документовъ (§ 35), 
и сроки обязательнаго созыва Правлетя (§ 39) подлежатъ изменение 
по постановлетямъ Общаго Собратя владельцевъ паевъ, съ утверж
детя Министра Финансовъ.

Отчетность по дЬламъ Товарищества, распределено прибыли и
выдача дивиденда.

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

§ 43. За каждый минувший годъ Правлеше Товарищества обязано 
представлять на уемотрЬте Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, не позже 
1юля месяца, за подписью всехъ членовъ Правлешя, подробный отчетъ 
и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему книгами, сче
тами, документами и нриложешями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета 
и баланса раздаются въ Правленш Товарищества, за дет недЬли до 
годоваго Общаго Собратя, всемъ пашцикамъ, заявляющимъ о желанш 
получить таковые. Книги Правлетя, со всеми счетами, документами и 
приложешями, открываются владельцамъ паевъ также за дет недели до 
Общаго Собрашя.

Примтате 1-е. При составлены баланса, строетя, машины и 
все npoaia заводстя принадлежности ценятся не менее какъ на пять 
процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по кни- 
гамъ Правлетя.

Примтате 2-е. Порядокъ исчислешя операщоннаго года (§ 42) 
и срокъ представлетя годоваго отчета (§ 43) подлежатъ изменение, по 
постановлетямъ Общаго Собратя владельцевъ цаевъ, съ утверждешя 
Министра Финансовъ.
§ 44. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя 

статьи: а) состояше основнаго и запаснаго капиталовъ; при чемъ капиталы 
Товарищества, заключающиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбрЬтены; 
если же биржевая цена въ день составления баланса ниже покупной цены,



то стоимость бумагъ надлежать выводить но биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупке матер1аловъ и 
проч., такъ и по продаже изделш Товарищества; в) подробный счетъ объ 
издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на iiponie расходы 
по управление; г) о наличномъ имуществе и особенно о заводскихъ запа- 
сахъ Товарищества; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ 
и сихъ посл'Ьднихъ на самомъ Товариществе, и е) счетъ доходовъ и убыт
ковъ и примерный раздйлъ чистаго дохода.

§ 45. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за прошлый годъ 
Общее Собрате владЬльцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизюн- 
ную Коммисш, въ составе не менее трехъ пайщиковъ, не состоящихъ ни 
Директорами, ни кандидатомъ къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по 
управлении дЬлами Товарищества. Коммишя эта собирается обязательно не 
позже какъ за м'Ьсяцъ до следующаго годичнаго Общаго Собратя и, по 
обревизованы какъ отчета и баланса за прошлый годъ, такъ и всехъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, равно делопроизводства Прав
летя и конторъ Товарищества, в н о с е т ъ  отчетъ и балансъ, съ своимъ за
ключетемъ, въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое 
окончательное р'Ьшеше. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ, или Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено, произвести также 
осмотръ и ревизш всего имущества Товарищества на местахъ и поверку 
сделанныхъ въ теченш года работъ, равно произведенныхъ расходовъ по 
возобновленш или ремонту имущества, и, сверхъ того, все необходи- 
мыя изыскашй для заключешя о степени пользы и своевременности, а 
равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ работъ и сде
ланныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для испол- 
нешя вышеизложеннаго Правлете обязано предоставить Коммисш все 
необходимые способы. На предварительное той же Коммисш разсмо
трете представляются смета и планъ дЬйствш на будущш годъ, которые 
Коммисгя вноситъ, также съ своимъ-заключетемъ, въ Общее Собрате. 
Коммисш этой предоставляется также, со дня ея избрать, требовать отъ 
Правлетя, въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ 
Общихъ Собранш (§ 58).

§ 46. Отчетъ и балансъ, по утверждены Общимъ Собрашемъ, публи
куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ 
Министерство Финансовъ.



§ 47. По утвержденш отчета Общимъ Собрашемъ. изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытчемъ всехъ расходовъ и 
убытковъ, отчисляется сумма, потребная на уплату шести процентовъ на 
привилегированные паи, и сумма, какая причитаться будетъ ежегодно для 
погашетя оныхъ, въ теченш двадцати пяти лЪтъ со дня ихъ выпуска. 
Изъ остатка дохода отделяется не менее пяти процентовъ въ запасный 
капиталъ, а остальная за т4мъ сумма—въ дивидендъ на шестъсотъ не при- 
вилегировапныхъ паевъ. Если дивидендъ превыситъ шесть процентовъ по 
всЬмъ вообще паямъ, то это превышете распределяется между всеми 
тысячью паями поровну.

Примтате. Оиособъ и порядокъ погашетя привилегированныхъ 
паевъ определяется Общимъ Собрашемъ пайщиковъ, съ утверждешя 
Министра Финансовъ, не позже двухъ летъ со дня открьгпя действ!й 
Товарищества. Постановлете по сему предмету Общаго Собрашя публи
куется во всеобщее сведете.

§ 48. Обязательное отчислен!е въ запасный капиталъ продолжается 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обяза
тельное отчислеше возобновляется, если часть каиитала будетъ израсхо
дована.

§ 49. Запасный капиталъ назначается на уплату той части процентовъ 
и погашетя по привилегированными паямъ, которая можетъ остаться не 
покрытою изъ чистаго дохода (§ 47) и на непредвиденные расходы. Расхо- 
довате запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенда 
Общаго Собратя.

§ 50. О времени и месте выдачи дивиденда, Правлеше нубликуетъ 
во всеобщее сведете.

§ 51. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти летъ, обра
щается въ собственность Товарищества, исключая те случаи, когда течете 
земской давности считается прерванными, и въ такихъ случаяхъ съ диви
дендными суммами поетупаютъ согласно съ судебнымъ решетемъ или 
распоряжетемъ опекунскихъ учрежденш. На дивидендный суммы, храня
щаяся въ кассе Правлетя, проценты ни въ какомъ случае не выдаются.

Примтате. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действи
тельно ли купонъ принадлежите предъявителю онаго.



0бщ1я Собрашя в.тадйльцевъ паевъ.

§ 52. Обпця Собратя владйльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлетемъ ежегодно 
въ 1юлй мйеяцй, для разсмотрйшя и утверждетя отчета и баланса за 
прошлый годъ, равно смйты расходовъ и плана дййетвы будущаго 
года, а также для избрашя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. 
Въ сихъ Собран1яхъ обсуждаются и решаются также и другая дйла, пре- 
вышаюшдя власть Правлетя, или тй, кои Правлетемъ будутъ предложены 
Общему Собранш.

V

§ 5В. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлетемъ или по соб
ственному его усмотрйнш, или по требование десяти пайщиковъ, имйю- 
щихъ право голоса, или Ревизюнной Коммисш (§ 45). Таковое требовате 
пайщиковъ или Ревизюнной Коммисш, о созваны чрезвычайнаго Общаго 
Собратя, приводится въ исполнеше Правлетемъ не позже одного мйсяца 
по заявлены онаго.

§ 54. Общее Собрате разрйшаетъ, согласно сему Уставу, вей во
просы, до дйлъ Товарищества относяшдеся; но непремйнному вйдйнпо его, 
кромй того, подлежатъ постановлешя о прюбрйтены недвижнмыхъ иму
ществъ для Товарищества, о продажй и отдачй въ аренду и о залогй тако
выхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличены 
производства завода. Общему Собранш предоставляется, при увеличены 
завода или прюбрйтены недвижимаго имйтя, опредйлить порядокъ пога
шешя таковыхъ затрата.

§ 55. О времени и мйстй Общаго Собратя владйльцы паевъ извй- 
щаются посредствомъ публикацш, за мйсяцъ до дня Собранья, при чемъ 
должны быть объяснены предметы, подлежашде раземотрйшю Общаго Собратя.

§ 56. Въ Общемъ Собраны владйльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довйренныхъ, при чемъ въ послйднемъ случай Правлеше должно быть 
письменно о томъ увйдомлено. Довйреннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ пайщикъ и одно лицо не можетъ имйть болйе двухъ довйрен- 
ностей.

§ 57. Каждый пайщикъ имйетъ право присутствовать въ Общемъ 
Собраны и участвовать въ обсуждены предлагаемыхъ Собранью вопросовъ. 
Владйлецъ пяти паевъ имйетъ одинъ голосъ, владйлецъ пятнадцати 
паевъ два голоса, двадцати паевъ— три голоса. За тймъ на каждые послй-



дуюшце двадцать паевъ прибавляется право на одинъ голосъ, но одинъ 
пайщикъ не можетъ иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на 
которые даетъ право владение одною десятою частью всего основнаго 
капитала Товарищества.

§ 58. Владельцы паевъ, имеющее менее пяти паевъ, могутъ соеди
нять, но общей доверенности, паи свои для иолучсшя права на о&инъ и 
более голосовъ, до предела, въ § 57 указаннаго.

§ 59. По 'Переданными отъ одного лица другому именными паямъ 
право голоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ 
месяцевъ со времена отметки Правлетемъ передачи.

§ 60. Для получения права присутетв1я въ Общемъ Собрати и подачи 
въ немъ голоса владельцы наевъ на предъявителя обязаны представить въ 
Правлете свои паи за семь дней до дня Собратя.

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

§ 62. Для действительности Общихъ Собратй требуется, чтобы въ 
оньтя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 56—58), пред- 
ставляюшде въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а для 
решешя вопросовъ: о расширенш или сокращении цредсцшпчя, объ увеличен!и 
или уменьшении основнаго капитала, объ измененш Уетава и ликвидащи делъ 
требуется нрибъгпе владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ 
условшмъ, то чрезъ дт  недели Общее Собрате вновь созывается. Такое 
Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, вла- 
деемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правлете обязано 
предварять владельцевъ паевъ въ самомъ приглашены на Собрате. Въ 
такомъ Собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя 
подлежали обсужденью въ несостоявшемся Собранш.

§ 68. Приговоры Общаго Собратя получаштъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво
вавшихъ въ подаче голоса владельцевъ паевъ или ихъ доверенныхъ 
(§§ 56—58), при исчислены сихъ голосовъ на основати § 57; если же



по какимъ либо дйламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнйшя, то чрезъ двгь недйли вновь созывается Общее Собрате, въ коемъ 
оставппяся неразрйшенными въ первомъ Собранш дйла рйшаются про
стымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ 
быть разсматриваемы лишь тй дйла, которыя остались неразрйшенными 
въ первомъ Общемъ Собранш. Избраше Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 
и членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случай, утверждается по 
простому большинству голосовъ. Рйшешя, принятая Общимъ Собрашемъ, 
обязательны для вейхъ пайщиковъ, какъ присутствовавпшхъ, такъ и отсут- 
ствовавшихъ.

Прим/тате. Подача голосовъ въ Обшемъ Собранш производится, 
по усмогрйшю самаго Собратя, баллотировашемъ шарами, или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенш 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу дййствительно поданныхъ 
владйльцами паевъ по каждому отдельному вопросу голосовъ.

§ 64. Дйла, подлежащая разенотрйшю въ Общемъ Собранш, поету
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему вла- 
дйльцы паевъ, желаюшде сдйлать какое либо предложеше Общему Собра
нно, должны обратиться съ онымъ въ Правлеше, не позже семи дней до 
Общаго Собрашя. Если иредложеше сдйлано пайщиками, имйющими 
въ совокупности не менйе десяти голосовъ, то Правлеше обязано, 
во всякомъ случай, представить такое предложеше слйдующему Общему 
Собранно, съ своимъ заключешемъ.

§ 65. Для правильнаго хода дйлъ въ Общемъ Собранш владйльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предейдательедзующаго.

§ 66. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, 
подписанными вейми членами Правлешя и, по крайней мйрй, тремя пай
щиками, изъ присутствовавпшхъ въ Собранш, предъявившими наиболь
шее число паевъ.

Примтате. Постановлешя настоящаго отдйла, опредйляюшдя 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собратий (§ 52), пор.т- 
докъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собратий (§ 5В), число паевъ, 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собрашяхъ (§§ 57 и 58), а также 
сроки представленья именныхъ паевъ новыми владйльцами оныхъ 
(§ 59) и обязателънаго предъявлешя безъименныхъ паевъ (§ 60), 
предъявлешя Правленш предложений пайщиковъ (§ 64) и, наконецъ,



порядокъ подписи приговоровъ Общаго Собратя (§ 66) могутъ 
быть изменяемы, по ностановлешямъ Общаго Собратя пайщиковъ, 
съ утверждетя Министра Финансовъ.

Разооръ споровъ но деламъ Товарищества, ответственность и нрекращен1е 
действШ его.

§ 67. Вей споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества 
и между ними и членами Правлетя, а равно споры Товарищества съ 
другими Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ 
Собратпи пайщиковъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ,

§ 08. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему нри- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому въ случае неудачи цредщйятчя Товарищества или при возникшихъ 
на оное искахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаешь только вкладомъ 
своимъ, поетунившимъ уже въ собственность Товарищества, въ раз
мере пятисотъ рублей на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной ответ
ственности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ Товари
щества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 69. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если но 
ходу делъ закрытче Товарищества признано будетъ необходимымъ, то д!ш- 
ств1я его прекращаются по приговору Общаго Собратя пайщиковъ, 
законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Товари
щества окажется потеря двухъ пятых?, основнаго капитала и владельцы 
паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 70. Въ случае прекращения действш Товарищества, Общее Собра
т е  владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лидъ 
въ составъ Ликвидащонной Коммисш и определяешь порядокъ ликвидацш 
дЬлъ Товарищества. Коммиия эта принимаетъ дела отъ Правлешя. Ликви
даторы вызываютъ, чрезъ повестки и дубликащю, кредиторовъ Товари
щества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производить 
реализащю всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашетя 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ вределахъ, 
указанныхъ Общимъ Собратемъ. Суммы, следующая на удовлетвореше 
кредиторовъ, а равно необходимая для обезпечешя полнаго удовлетворе- 
шя спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ,



въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленш; до того времени 
не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно пайщиковъ, сораз
мерно остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О дМ- 
етшяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Ообранщ отчеты въ 
сроки, Собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидащи, представляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидащи 
не вс4 подлежащая къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, 
за неявкою лицъ, коимъ онЬ следуютъ, то Общее Собрате определяетъ, 
куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, для выдачи по при
надлежности, и какъ еъ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока 
давности, въ случае неявки владельца. 'Л

Примтанге. Въ случае несостоятельности Товарищества или 
ликвидащи его делъ, прежде удовлетворяются владельцы привилеги
рованныхъ паевъ и за темъ уже пайщики, имеюдце паи неприви
легированные.

§ 71. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснешемъ последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае—Правле
темъ, а въ последнемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также делаются надлежащая публикацш для сведешя владельцевъ паевъ 
и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 72. Во вс4хъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставе, Това
рищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш поста
новленными, а равно общими узаконешями, относящимися къ предмету 
действш Товарищества и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

Поднисллъ: Управляющие Министерствомъ Финансовъ, Оенаторъ
А. Гирсъ.


