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ІІІИКНІІЫЕ в ы т л й ш і к  УКЛЗЫ
н и і і і і с т р ѵ  і т е й  с о о і і і ц е ш я :

596. Объ отчужденіи изъ чаотнаго владѣнія земли, потрѳбнои для продолясенія отъ 
города Кинешмы аѣхви ІІІуйово-Ичановокой ясѳлѣзноа дсроги.

Въ видахъ продолженія вѣтви ДІуйско-Ивановской желѣзной дороги
отъ станціи Кинсшма еей дороги по бечевниьу вдоль рѣки Волги за рѣку
Кнзуху до городской пристани, позелѣваемъ сдѣлать нужныя распоряженія
къ отчужденію пйдѣ сію вѣтвь и ея припадлежности изъ частнаго владѣнія
одной десятины 1709,75 квадратныхъ саж енъ земли; въ вознаіфажденіи же

владѣльцевъ за отчужденную отъ нихъ собствеяностьпоступить наточномъ
основаніи сугігееПіуюгЦихъ 0 томъ узаконеній.

На подлш омъ С о б с т в е н й о ю  ЕГО КМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛЙЧЕСТВА р у к о ю  подписано:
Въ С .-П е т е р б у р іѣ , « А Л Ч К С Л Ш Й Щ Ж * Ъ . »

6-го М аа 1 8 3 0  года.

597. Объ отчужденіа ивъ чаотнаго владѣвія зѳмли, похребной для пѳреетройви 
віадука, оущеотвующаго яадъ Ниволаевскою желѣзвою дорогою.

Въ вйду прѳдстоягцаго соединенія Московско-Бреетекой желѣзной 
дороги съ Московско-Курскою и съ Московекою товарною станціею Нико- 
лаевской желѣзной дороги и оказываюіцейся, велѣдствіе сего, необходи- 
мости замѣнить существующій надъ Николаевскою желѣзною дорогою подъ 
Ярославскимъ шоссе віадукъ (путепроводъ), віадукомъ-же такого отверстія, 
чтобы возможно было провзсти подъ нимъ 14 путей, вмѣсто существую-
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щихъ двухъ,—иовелѣваемъ сдѣлать нужыыя расноряженія къ отчужденію въ 
городѣ Москвѣ изъ частыаго владѣнія 2230 квадратныхъ еаженъ земли, 
которыя потребуются для устройства означенпаго віадука; въ вознаграж- 
деніи же владѣльцевъ за отчужденную отъ нихъ собственйость поступить 
на точномъ основаніы суіцествуіоідихъ о томъ узаконеній.

На под.шнномъ С обств ѳн н ою  ЕГО ИМПКРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА р у к о ю  подписано:
Въ С .-П ѳтербургѣ, « АЛІСК С Л  Н  (  I *  / .  .

( і- і'0 М а я  1880 года.
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„В . И. Рагозинъ и  К ° . “

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію Еомитета Министровъ, 
В ы с о ч а й п і е  повелѣть соизволилъ разрѣщить торговому дому подъФирмою: 
«В. И . Рагозинъ и К 0.», учредить Товарищество на паяхъ, подъ наименова- 
ніемъ: «Товариіцество производетва минеральныхъ маслъ подъ Фирмою 

В. И. Рагозинъ и К0.», на основаніи Устава, удостоеннаго В ысочайшаго 
разсмотрѣнія и утвержденія въ 4-й день Апрѣля 1880 года.

На іюдлияномъ н ап и са н о : «ГОСУДАРЬ И М ІІЕ Р А Т О Р Ъ  Устаиъ сеіі разсматрииаті. ■ В ы со- 
чаіішв утвѳрдпгь сои зв о л ал ъ , въ С .-П етербургѣ, въ 4-й день Апрѣля 1 8 8 0  года .»

Иодписалъ: Управляющій дѣ лам и Комигета М и н и ст р о в ъ , Статсъ-Секретарь Кахоноои.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЬІХЪ МАСЛЪ 

ПОДЪ ФИРМ0Ю «В. И. РАГОЗИНЪ и К°.» 

Цѣль учреждеиія Товарищества, п р ав а  о обяіанности его.
§  1. Для содержанія и раепространенія дѣйетвій принадлежащихъ 

торі овому дому, ііодъ Фирмою «В. И. Рагозинъ и К°», заводовъ для приго- 
товленія минеральныхъ маслъ, изъ коихъ одинъ состоитъ въ гор. Валахнѣ, 
Нижегородской губерніи, а  другой при селѣ Константиновѣ, Романово-Ворисо- 
глѣбскаго уѣзда, Ярославской губерніи, учреждается на паяхъ Товарищество, 
подъ наименованіемъ: «Товарищество производства минеральныхъ маслъ 
подъ Фирмою В. И. Рагозинъ и К°.»

Дримгьчаніе 1-е. Учредитель Товарищества—торговый домъ подъ
Фирмою «В. И. Рагозинъ и К°.»
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ТГр ѵ.мѣчани 2-е. Передача до образованія Товарищества учреди- 
телемъ другимъ лицамъ евоихъ правъ и обязанностей по Товариществу 
и присоединеніе новыхъ учредителей допускаегся не иначе, какъ по 
испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Иравительства, въ уста- 
новленномъ порядкѣ.
§ 2. Поименованные въ предъидущемъ § заводы, со всѣми принадло- 

жащими къ нимъ землею, въ количествѣ четирехсотъ одинадцати десятинъ, 
ааводскими, жилыми и нежилыми строеніями, машинами, снарядами, аппара- 
тами, складами товаровъ, инструментами и прочимъ имуществомъ, а гакже 
контрактами и условіями передаются, на законномъ основаніи, нынѣшнимъ 
владѣльцемъ въ собственность Товарищества, по надлежащимъ планамъ, 
описямъ и оцѣнкѣ. Окончательное опредѣленіе цѣны всему озттаченному 
имуществу предоставляется соглашеніш перваго законно состоявшагося 
Общаго Собранія владѣльцеьъ оаевъ съ владѣльцемъ имущества.

Цримташе 1-е. Къ Товариществу иереходитъ лредоставленное 
ирежнему владѣльцу право употребленія на издѣліяхъ и вывѣскахъ 
нзображенія модалей.

Примѣчтіе 2-е. З а  передачу способовъ заводскаго производства 
минеральныхъ маслъ и нѣкоторыхъ техническихъ пріемовъ, выработан- 
ныхъ нрактикою и составляющихъ секретъ В. И. Рагозина, Товари- 
щество вознаграждаетъ его особо, по взаимному соглашенію.
§ В. Пріобрѣтеніе поименованнаго въ § 2 имущества Товарище- 

ствомъ и переводъ онаго на имя Товарищества нроизводятся съ соблні- 
деніемъ всѣхъ сущезтвуіощихъ на сей предметъ законоположеній, съ полу- 
ченіемъ отъ владѣльца на недввжимыя имѣнія крѣностныхъ актовъ на 
имя Товарищества.

§ 4. Порядокъ отвѣтственности за всѣ возпикпііе до передачи имуще- 
ства Товариществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ вла- 
дѣльцѣ еего имущесгва, такъ. и на самомъ имуществѣ, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на точпомъ основаніи суіцествующихъ граждан- 
скихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право, соотвѣтственно цѣли его, 
пріобрѣтать въ собственность, а равно устраивать вновь или арендовать 
недвижимыя имущества, съ соблюденіемъ при этомъ сущоствующихъ поста- 
новленій и нравъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ надлежащихъ слу- 
чаяхъ, разрѣшснія Правительства.
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§ 6. Товаршцество, его конторы и агенты подчкняются относительно 
нлатежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ обідихт. и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ 
и постановленіямъ какъ общимъ, такъ и относительно предпріятій Това- 
рчщества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ 
на сей предкзтъ изданы.

§ 7. Публикадіи Товарищества во ьсѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ Уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Нравительственномъ Вѣетникѣ* 
вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имѣетъ печать съ изобрая:еніемъ его наименованія.

Каниталъ Товариідества, паи, прана и обітанности владѣльцеиъ ихъ.
§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ одитмилліот 

шестьсотъ тысячъ рублеп, раздѣленныхъ на тысячу шестъсотъ паевъ, по 
тысячгь рублей каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ раепредѣляется между 
учредителемъ и приглашепными имъ къ участію въ предлріятіи лицами, по 
взаимному соглашенію.

§ 11. Олѣдуюіцая за паи сумма виосится на далѣе, какъ въ теченіи 
гиести мѣсяцевъ со дня утвержденія Устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ 
запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею самыхъ лаевъ- 
Затѣмъ Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя по паямъ деньгч 
возвращаются сполна по принчдлежности.

Примѣчанге. Книги для заниски суммъ, внесенныхъ за паи, ведутся 
съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4 —10 ст. 2166 Св. Зак. 
Гражд. т. X, при чемъ онѣ предъявляютея для приложенія къ шнуру 
казенноп печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, въ мѣстную 
Контрольную Палату.
§ 12. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Товариіцества, или ж й  

о томъ, что оно нѳ состоялось (§ 11), въ первомъ случаѣ Правленіе, а въ 
нослѣднемъ—учрещители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуюѵъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 1В. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска
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дополнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постанов- 
ленію Общаго Собрапія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 14. При поелѣдующихъ выиускахъ паевъ, цреимушественное право 
на нріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ Това- 
рищества; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
первоначальныхъ паевъ сполна, то на остальную частьоныхь открывэется, 
съ разрѣшенія Мипистра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предва- 
рительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. На паяхъ означается званіе, имя и Фамилія владѣльца. Они 
вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за 
поднисью трехъ членовъ ПраЕленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ 
нечати Товарищества.

§ 16. Бладѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи, обязывается увѣ- 
домить о томъ Правлевіе. Если по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ 
паенъ, никто изъ пихъ въ теченіи мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ 
къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостыо 
имущества Товарищества по послѣднему бадансу, или же по цѣнѣ, назпа- 
чаемой взаимнымъ соглаіпеніемч., то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ раепо- 
рядиться нродажею цаевь въ сторопнія руки, по своему усмотрѣнію.

§ 17. ІІередача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сторон- 
нимъ лицамъ дѣластся передаточною наднисью на паяхъ, кот’орые, при 
передаточномъ объявленіи, должны быть предъявлены Правленію, для отмѣтки 
передачи въ его книгахъ. Сэ.мо Правленіе дѣлаетт. передаточную надпись 
на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X  ч. I Зак. 
Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному опредѣленію.

§ 18. Утратившій паи долженъ пиеьменно объявить о томъ ІІравленію, 
съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлепіе производитъ за 
счетъ его лубликацію. Если же по прошествіи шести мѣеяцевъ со дня пу- 
бликадіи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ, 
то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ надписью, чтоони 
выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ иучрежденія падъимѣніемъ 
его опеки, онекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 
оеобыхъ правъ не имѣюгъ и, представлян лидо наслѣдниковъ умершаго, 
подчиняются, наравнѣ съ прочими влазѣльцами паевъ, силѣ и дѣйствію 
сего Устава.
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Нравлрніе Товарищества, права в обязанности его.

§ 20. Управленіѳ дѣлами Товарищества нринадлежитъ ІІравденію, на- 
ходящемуся въ Москвѣ.

§ 21. Правленіе состоитъ иаъ четырехъ Директоровъ, избираемыхъ 
Общимъ Собратемъ владѣльцевъ наевъ, изъ среды своей, на два года.

§ 22. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продолжи- 
телъной отлучки, или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія Ди- 
ректора до срока, выбираются Общимъ Собраніемъ, на тѣхъ же основа- 
ніяхъ какъ и Директоры, два къ нимъ кандидага, которые аа время за- 
нятія должности Директора одльэуются всѣми правами и преимуіцествами, 
сей должности присвоеннымк.

§ 2В. Въ Директоры и кандидатіл избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе десяти наевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества 
во всо время бытности шбраыныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утнержденія отчета за нослѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльдевъ паевъ Директорами и кандидатами.

§ 24. По прошествіи двухъ лѣтъ отъ первоначальнаіч) избранія Ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ два Директора и одннъ 
кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старпшнству вс'гунленія, и на 
мѣсто выбываюіцихъ избираются новые Директоры и кандида'іъі. Выбывшіе 
Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступиізтій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
Директора, остаетея въ Правленіи до оконччнія срока, на который избран ь 
былъ выбывшій Директоръ.

§ 26. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго Общаго Со- 
бранія, изъ среды своей Предсѣдателя. Н а  случай отлучки или выбытія пред- 
сѣдательствующаго Директора, избирается временно-предсѣдательствующій.

§ 27. За труды свои по завѣдывапію дѣлами Товарищества члены 
Правленія могутъ получать опредѣленное содержаніе или продентное воз- 
награжденіе, но назначені.ю Общаго Собранія владѣльцевъ наевъ.

§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товари- 
щества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пріемъ поступившихъ за паи Товариіцества денегъ и вы- 
дача самыхъ наевъ; б) устройство. по обряду коммерческому, бухгалтеріи, 
кассы и нисыіоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 89—41,
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годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣленіе необхо- 
димыхъ для службы по Товарищеетву лицъ, съ назначеніѳмъ имъ предке* 
товъ заЕятій и содержанія, а равно и ихъ уволъненЬ; г) нокунка для за- 
вода матеріаловъ и продажа издѣлій оныхъ какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартьрь и другихъ помѣщеній; е) стра- 
хованіз имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу вѳк- 
селей или срочныхъ обпзательствъ въ предѣлахь, устано^леыныхъ Общимъ 
Собраніемъ; з) дисконтъ векселгй, тюстукившихъ на имя Товарищества;
и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съка- 
зеннымг вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обіцестішш, 
товариіцествами, а равно городскчми, земсі;ими и сословными учрежденіями 
и частными лицами; і)  сиабженіе довѣренностями лицъ, оиредѣляемыхъ 
Правленіемч, на службу Товариіцества, а такжѳ и лицъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу Общимъ Собраніемъ, и к) созваиіе Обнщхъ 
Собраній владѣльцевъ паевъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми 
безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися въ прѳдѣлахъ, 
установленныхъ Общьмъ Собраніемъ. Влижайшій норядокъ дѣйствій ІІраи 
ленія, прецѣлы правъ и обязапности его опредѣляются инетрукціею, утверж- 
даемою и измѣнлемою Обшимъ Ообраніѳмъ владѣльцевъ паевъ.

§ 29. Для ближайгааго завѣдыванія дѣлами Товарищества, ІІравленіе, 
съ утвержденія Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ своей среды члена въ качествѣ Директора-распорядителя. Дирек- 
торъ-распорядитель долясѳнъ представить, сверхъ укаііанныхъ въ § 23 
десяти паевъ, еще не менѣе десяти паевъ, которые также хранятся, н» 
вышеприведенномъ основаніи (§ 2В), въ кассѣ Правленія. Правленіе сиаб- 
жаетъ его инструкціею, утверждасмою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ 
владѣльцевъ цаевъ. Директоръ-распорядитель со;шваетъ ІІравленіе по 
всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

§ 80. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, которому предоставляется 
опредѣлить, до іакой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назпаченія въ случаяхъ, нетерпяіцихъ отлагательства, съ отвѣтственностыо 
продъ Общимъ (]обраніемъ за необходимость и послѣдстзін сего расхода; о 
каждомъ такомт. расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе бли- 
жайпіаго Обіцаго Собранія.

§ 81. Поступающія въ Правленіе суммы, не требующія безотлагатель- 
наго употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установ-
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леній на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билгты и вообще всѣ 
документн храпятея въ Нравленіи. Капи^галы запасныи и другіе, имѣющіе 
значеніе неприкосновенвыхъ,, могутъ быть обращаемы на покупку государ- 
ственныхъ ф оядовъ, а ч акже ІІравительствомъ гарантированныхъ акцій и 
облигацій по Еазначенію Общаго Ообранія.

§  82. Вся переписка по дѣламъ Товарищесгва производится отъ имени 
Правленія, за подписыо одного изъ Дирекгоровъ. Дву.ия членами ІІравленія 
должны быть подписаны: а) векселя, б) довѣренности п в) договоры, усло- 
вія, купчія крѣі;ос'і'и и другіе акты.

§ 88. Обратное полученіе суммъ Товарищоства изъ кредитныхъ установ- 
леній удовлетворяе^гся но требовапію, поднисанному тремл или но крайней 
мѣрѣ двумя членами Правленія. Чеки по текущимъ счетамъ бодписывлютсг 
однимг изъ Диреггоровъ, уиолномоченнымъ ва то постановленіемъ Прав- 
ленія. Для получеиія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного Директора или заступающаго его мѣсто канди- 
дата, съ приложеніемч. печати Товариіцеетва.

§  84. Въ необходимцхъ по дѣламъ Товариіцества случаяхъ, Правленію 
предоставляется право ходатайства въ присутственвыхъ мѣстахъ и у на- 
чалъствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется 
Правленію уполномочивать насей предметь одного изъ Директоровъ или 
стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены 
уже въ дѣйствіе Судебеые Уставы 20-го Ноября 1864 г., соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§  85. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренеостію 
Директора-распорядителя во веѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее 
Директоровъ дѣйствіе, съ отвѣтственностію ІІравленія предъ Товарище- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ соверпіены на этомъ осно- 
ваніи Директоромъ-рас порядителемъ.

§  86. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній Прав- 
ленія требуется присуч’ствіе трем членовъ Правленія. Засѣданіямъ ІІрэв- 
ленія ведутся протоколы, которыеподпясынаютсявсѣми нрисутслвоваваьими 
членами.

§  87. Рѣшевія Правлепія приводятся въ исполненіе по большинсгву 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере- 
носится на рѣшеніе Общаго Собранія, которому предс^гагляются таіше всѣ
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тѣ вопросы, по коимъ Правленіе или Ревизіонная Коммисія (§ 41) при- 
знают^ъ необходимымт. дѣйствовать с;ь общаго согласія владѣдьцевъ паеві., 
илп кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собраніемъ 
инструкціи, ні,'. подлежатъ разрѣшенію Правленія.

§ 38. Члены Правленія исполняютъ свои обязаиноети на основаніи 
общихъ ааконовъ и посггановленій, въ семъ Уставѣ глключаюш.ихся, и въ 
случаѣ распоряженій законопротивиыхъ, нревышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарущенія какъ сегоУстава, такъ и ностановленій Общихъ 
Собраній владѣльцвЕъ наевъ, подлежатъ отвѣтственности на обіцемъ 
освованіи законовъ.

Ііримѣчпніе 1-е. Въ случаѣ явдой безусцѣшности и убыточности 
дѣцствій, членовъ ІІравленія и обнаружишнейся ихъ неснособности 
къ управленію дѣлами Товарищества, они могутъ быть смѣняемы но 
опредѣлѳнію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ и до окончанія срока 
ихъ службы.

ІІримѣчаніе 2-е. Закдючающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава 
постановленія, кои онредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія, число 
членовъ ІІравленія и сроки ихъ шбранія (§§ 20—22 и 24); чисдо 
паевъ, нредставляемыхъ члецами Правлеыія, въ кассу онаго ври встуи- 
леніи въ должность (§ 28); порядокъ замѣщснія выбывающихъ Директо- 
ровъ (§ 25); норядокь. избранія цредсѣдательстйуюіцаго въ ІІравленіи 
(§ 26); порядокъ веденія перевиски но дѣламъ Товарищества и подписи 
выдаваемыхъ ІІравленіемъ документовъ (§ 82), и сроки обязательнаго 
созывз Правленія (§ 36) нодлежатъ измѣненію по ностановленіямъ 
Общаго Собранія владѣльцевъ ваевъ, съ утвержденія Министра 
Финансовъ.

Отчстность но дѣ.іамъ Товарищсстиа, расицодѣленіе ііриоылн и выдача
дивидеода.

§ 39. Операціонный годъ Товарищества считается съ перваго Января 
по первое Япваря. За каждый минувшій годъ ІІравленіе Товарищества обязано 
представлять на усмотрѣніе Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, не позже 
Апртля мѣсяца, за подписыо всѣхъ членовъ Правленія, подробный отчетъ 
и балансъ его оборотювъ, со всѣми ириеадлежащимі къ нему книгами. 
счетами, документами и приложѳніями. ІІечатные экземпляры годовыхъ отчета 
и баланса раздаютея ізт. Правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годоваго 
Общаго Собранія, всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляющимъ о желаніи полу-
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чить таковые. Книги Дравленія, со всѣми счетами. документами и нрило- 
женіями, открываются владѣльцамъ паевъ также за двѣ недѣли до Общаго 
Собранія.

Примтанге 1-е. ІІри составленіи балакса, каменныя строенія 
цѣнятся не менѣе какъ на пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, 
аначаіцейся въ то врѳм по книгамъ Правленія; деревянныя строенія— 
не менѣе какъ на десять процентовъ, а машины, аппараты и прочін 
ааводеііія принадлежности цѣнятся не менѣе какъ на пятнадцать 
процентовъ дешѳвле ихъ стоимости.

Притчтге 2-е. ІІорядокъ исчисленія операціоннаго годаисрокгь 
представленія годоваго отчета (§ 39) подлежагь инмѣненію по цоста- 
новлѳніямъ Общаго Ообранія, съ утвержденія Министра Финаисовъ.

§  40. Отчетъ долженъ содержать въ нодробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ капиталы 
Товарищества, заключаюіціеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти нріобрѣтены; 
если же биржевая цѣна въ день составленія баланса нижо покупной цѣны. 
то етоимость бумагъ надлежйтъ выводить по биржішому курсу, сйстояв- 
шемуся въ день заключѳнія счетовъ; б) обіцій приходъ и расходъ ;ін то 
время, за которое отчѳтъ представляётся, какъ по покункѣ матеріаловъ 
и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ объ годержкахъ на 
жалонанье елужащимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управ- 
ленію; г) о наличномъ имуществѣ и особенно о заводскихъ запасахъ; д) счѳтъ 
о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ 
Товариществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чистаго 
дохода.

§ 41. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за  текуіцій годъ, 
Общее Собраніе владѣльцевъ паевъ назначаеть, за годь впередъ, Ревизіонную 
Коммиеію, въ составѣ не менѣе трехъ владѣльцевъ паевъ, не состоящихъ ни 
Дирѳкторами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по 
управленію дѣлами Товарищесгва. Коммисія эта собирается обязательно 
не позже ш ъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Общаго Собранія и, 
по обревизованіи какъ отчета и баланса за иетешій годъ, такъ и всѣхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства Прав- 
лѳнія и конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ за- 
ключеніемъ, въ Общее Собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое



№ 57. Ш  РАСПОРЯЖЕНІЙ ПГАВИТЕЛЬСТВА. 729

окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она нри- 
знаетъ нужнымъ или Общымъ Собраніемъ ей будетъ поручено, произвести 
также осмотръ и ревиаію всего имуідества Товарищества на мѣстахъ и 
повѣрку сдѣланныхъ въ теченіи года работъ, равно срошведенныхъ рас- 
ходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества и, сверхъ того, всѣ 
необходимыя изысканія для заключенія о стеиени польэы и сзоевремен- 
ности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ работъ 
и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для испол- 
ненія всего вышеизложеннаго Правленіе обязано прѳдоставить Коммисіи 
всѣ необходимые снособы. На предварительное той же Коммисіи разсмо- 
трѣніе нредставляютса смѣгга и планъ дѣйствій яа наступившій годъ, которые 
Коммисія вноситъ, также съ своимъ ааключеніемъ, въ Общее иобраніе. 
Коммисіи этой предоставляется также, со дня ея избранія, требовать отъ 
ГІравленія, въ случаѣ приананной ею необходимости, созванія чрезвычай- 
ныхъ Общихъ Собраній владѣльцевъ паевъ (§ 49).

§ 42. Отчетъ и балансъ, ію утвержденіи Общимъ Собраніемъ, ну- 
бликуются вовсеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансевъ,

§ 48. По утвержденіи отчетаОбщимъ Ообраніемъ, иаъ годоваго чистаго 
дохода, т. е. суммы, остаюіцейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, 
отчисляется: а) не менѣе пяти процентовъ въ аапасный капиталъ и 
б) десять процентовъ въ пользу Правленія. Остатокъ составляетъ прибыль, 
которая, буде не превыситъ двтадцатм процентовъ на окладочный капи- 
талъ, распредѣляѳтся въ дивидендъ найщикамъ. Если лсе прибыль превы- 
ситъ двѣтдцать процентовъ, то изъ иалишка отчисляется гіятъ процен- 
товъ въ пенсіонный капиталъ, до образованія двухсотъ тысячъ рублей, изъ 
котораго, на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ Общимъ Собра- 
ніемъ, выдаются пожизненныя пенсіи престарѣлымъ олужащимъ и рабочимъ 
или какимъ либо образомъ пострадавшимъ при дѣйствіи заводовъ, или ихъ 
семействамъ; распредѣленіе же остальной за тѣмъ суммы зависитъ отъ усмо- 
трѣнія Обіцаго Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 44. Обязательноо отчисленіѳ въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ нѳ будетъ равняться одной трети основнаго канитала; обяза- 
тельное отчисленіевозсбновляется; если часть капитала будетъ израсходоьана.

§ 45. Запасный капиталъ назначается на шжрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ, а также на пополненіе изъ онаго дивиденда владѣльцамъ паевъ,
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есди въ какомъ либо году дивидендъ на паи составитъ менѣе пяти процен- 
товъ на дѣйствительно знесевный по нимъ капиталъ. Расходованіе запас- 
наго капиталя производится не иначе, какъ ио онредѣленіго Общаго Ообранія.

§  46. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публйкуетъ во 
всеобщеѳ свѣдѣніе. Вьтдача дивпденда отмѣчается Правленіемъ на самыхъ 
паяхъ.

§ 47. Дивидендъ, непотребосанный въ теченіи деслтм лѣтъ, обра- 
щается въ собственносгь Товаригцества, исключая тѣ случаи, когда теченіѳ 
земской давности считается прервапнымъ и въ такихъ случаяхъ съ дивиденд- 
ными суммами постуиаютъ согласно съ судебнымъ рѣигеніемъ или распо- 
ряжѳніекъ опекунекихъ учре;кденій. На дивидендныя суммы, хранящіяся 
въ кассѣ Правленія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаютея.

Общія Собраиія владѣлъцем. паевъ.

§  48. Общія Собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обикновенныя и 
чрезвычайныя. Обыкеовенныя Собранія созываются Яравленіемъ ежѳгодно, 
въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣиія. и утвержденія отчета и баланса за 
проіплый годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступивгааго 
года, а таКже для избранія членовъ Правленія и Ревизіонной Еоммисіи. 
Въ сихъ Собраніяхъ обсузгдаются и рѣтяіоггся также и другія дѣла, превы- 
шающія власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ будуг?:ъ предложены 
Общему Собранію.

§ 49. Чрезвычайныя Ообранія созьшаются Правленіемъ или по соб- 
стзенному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
іцихъ въ совокупости не менѣе десяти голосовъ, или Ревизіонной Коммисіи 
(§ 41). Такое требораніе владѣльцевъ паевъ или Ревизіонной Ёоммисі.и, 
о созваніи чрезвычайнаго Обіцаго Собранія, приводится въ исполненіе 
Правленіемъ не позже одного мѢеяца но заявленіи онаго.

§  50. Общее Собраніе разрѣшаетъ„ согласно сему Уставу, всѣвопросы, 
до дѣлъ Товарищества относящіеся: но непремѣнному вѣдѣнію его, кромѣ 
того, подлежатъ: постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущеетвъ 
для Товарищества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и о залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличеніи заводовъ. 
Обтему Собранію прсдоетавляется, при увеличеніи заводовъ или пріобрѣте- 
ніи недвижимаго имѣнія, оиредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.
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§ 51. Овремени и мѣстѣ Общаго Ообранія владѣльцы паевъ извѣщаютея 
посрѳдсі'вомъпублихапіи по крайней мѣрѣ за мъсядъ до дня Собуанія, причемъ 
должны быть объяенены прѳдметы, подлежащіе разсмотрѣнію Общаго Собранія.

§ 52. Бъ Общемь Собраніи владѣльцы паеьъ участвуютъ лично, или 
чрезъ довѣренныхъ, причемъ, въ послѣднемъ случаѣ, Правленіѳ должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣревнымъ можетъ бычъ только тотъ, кто 
самъ пайщикъ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 53. Каждий владѣлецъ паѳвъ имѣѳтъ нраво присутствовать въ 
ОбщемъСобраніи и участвовать въ обсужденіи п])едлагаемыхъ Собранію воиро- 
совъ, лично или чрезъ довѣренныхъ, но «ъ постановленіяхъ Общаго Собранія 
участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеея правомъ голоса.

Каждые пмпь паевъ да»отъ право на голосъ, по одит найщикъ не мо- 
же'’’Т; имѣть по своймъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ 
право владѣніе одной десятою частыо всего основнаго капитала Товарище- 
ства, считая при томъ по одному голосу на каждые пить паевъ.

§  54. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе плти паевъ, могутъ соеди- 
нпть, по общей довѣрѳнности, паисвои для получзнія права на одинъ и болѣе 
голосовъ до предѣла, въ § 53 ушаннаго.

§ 55. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ право голоса 
нредоставляется новому ихъ влэдѣльцу не прежде трехь мѣсяцѳвъ со времени 
отмѣтки Правленіэмъ передачи.

§ 56. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ Общемъ Собра- 
ніи предоетавляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и тор- 
говыо дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣе одного предста- 
вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§  57. Для дѣйствитѳльности Общихъ Собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣрѳнные (§§  52— 54), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половжы осзовнаго капитала, а для 
рѣшенія вопросовъ: о расширеніи прѳдпріятія, объ увеличеніи или умень- 
шеніи основнаго капитала, объ ззмѣненіи Устава и ликвидаціи дѣлъ тре- 
буется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихь три четверти общаго 
числа паевъ. Всли Собраніо не будетъ удовлетворять означеннымъ условіямъ, 
то чрезъ двп> недѣли Общее Собраніе вновь созывается. Такое Собраніѳ 
считается закснно сосгоявшимся, не взирая на число паевъ, ьладѣемыхъ 
прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правленіе обязано предварять
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владѣльцевъ паевъ въ самомъ приглашоніи на Собраніе. Въ такомъ Со- 
браніи могуп, быть разсматриваемы л и т ь  тѣ дѣла, но'і'орыя подлежали 
обсугкдепін) въ несостоявтемея Собраніи.

§  58. Приговоры Общаго Собрапія получаютъ обязателъную силу, когда 
приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, ѵчаствовавшихі. 
въ Собраніи владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ (§§ 52 —54), 
при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 5В; если к е  по какимъ либо 
дѣламъ не окажется трехъ четвертеп голосовъ одного мнѣнія, то чрезъ 
двѣ недѣли созывается вновь Общее Собравіе, въ коемъ оставшіяся нѳраз- 
рѣшенными въ первомъ Собрапіи дѣл*і рѣшаются простымъ больпіинствомъ 
голосовъ. Бъ этомъ вторичномъ Собраніи ?югутъ быть раасматриваемы лиіпь 
тѣ дѣла, которыя остались иеразрѣшеппыми въ первомъ Обіцемъ Собрапіи. 
Избраніе Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ а членовъ РевизіоннойКом- 
мисіи, во всякомъ случаѣ, утверждается по простому большинсгву голосовъ. 
Рѣшенія, принятыя Общимъ Собраніемъ, обязательны для всѣхъ владѣль- 
цевъ иаевъ какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Пргштаніе. Подача голосовъ въ Общемъ Собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго Собранія, баллотйрованіемъ шарами илизакры- 
тыми заішсками, а указанное большинство исчксляется по отношенію 
голосовъ утвердательныхъ къ общему числу голосовъ дѣйствительно 
поданныхъ владѣлыіами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.
§ 59. Дѣла, подлежаіція разсмотрѣнію въОбщемъ Собраніи, поступа- 

ютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правленія; почему владѣльцы 
паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе Обіцему Собранію, должны 
обратиться съ оыымъ въ Правленіе не позже семи дней до Общаго Собра- 
нія., Если предлоікеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣющими въсовокуп- 
ности не менѣе деслти голосовъ, то ІІравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе слѣдующему Общему Собранію, съ сеоимъ 
заключеніемъ.

§  60. Для правильнаго хода дѣлъ въ Обіцемъ Собраніи владѣльцы 
паевъ шбираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§  61. ІІриговорьі Обіцихъ Собраній удостовѣряются протоколами, под- 
писанными всѣми членами Правленія и, по крайней мѣрѣ, тремл владѣль- 
цами паевъ изъ присутствовавшихъ въ Собрйніи, предъявчвтими наи- 
болыпее число паевъ.

Прижшиге. Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія:
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срокъ созыва обыкновѳнвыхь годовыхъ Обіцнхъ Ообраній (§ 48); поря- 
докъ созыва чрѳзвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 49); часло паѳвъ, 
даюпщхъ право голоса въ Общихъ Ообраніяхъ (§ 5В и 54), а также 
сроки представлѳнія паевъ ноішми владѣльцами оныхъ (§ 55); прѳдъяв- 
ленія Празленію предложеній владѣльцевъ паевъ (§ 59); и, наконецъ, 
порядокъ подииси приіоворовъ Общихъ Собраній (§ 61) могутъ быть 
измѣняомы по постановленіямъ Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, 
съ утверждѳнія Мкнистра Финансовъ.

Раиборъ сноровъ по дѣлам ъ Товариіцссгка, отиѣтствснность и кііекраіцсиіс
дѣйствій его.

§ 62. Всѣ сноры мѳжду владѣльцами паевъ по дѣламъ Товарищества 
и мѳжду ними и членами Правленія, а равно споры Товарищества съдру- 
гими обществами и частными лицами рѣшаются или въ Общемъ Собраніи 
владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія сторони будутъ на это согласпы, 
зли разбираютея общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 63. Отвѣтственность Товарищества ограничивается всѣмъ ѳму при- 
надлежащимъ двпжимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами. а 
потому въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищеетва, или при возникшихъ 
на оноѳ искахъ, всякій изъ владѣльцевъ паѳвъ отвѣчаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступивпшмъ ужѳ въ собственность Товаршцества, въ размѣрѣ 
тысячи рублей на каждый пай, и свѳрхъ того, ни личной отвѣг- 
ственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Товари- 
щѳетва нодвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 64. Срокъ существованія Товарищѳства не назначается. Всли по 
ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія 
его прекращаются по приговору Обіцаго Собранія владѣльцѳвъ паевъ, за- 
конно постановленному, согласно сему Уставу. Если иобалансу Товарище- 
ства окажется потеря двухъ пятыхъ оеновнаго капитала и владѣльцы па- 
евъ не пополнятъ оный, то Товарищество закрывается.

§ 65. Въ случаѣ прекраіценія дѣйетвій Товариіцества, Общеѳ Собраніе 
йзбираетъ изъ среды своей, не менѣе трехъ лицъ, въ составъ Ликвида- 
ціонной Коммисіи и опрѳдѣляетъ порядо.къ ликвидаціи дѣлъ Товарище- 
стза. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы вызы- 
ваютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, при- 
яимаютъ мѣры йъ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реатизацію
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всякаго имущества Товаращества и вступаютъ въ соглаѵпенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, укашныхъ 
Общимъ Собраніемъ. Суммы, слѣдуюіція на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а 
равно нгобходимыя для обеаиеченія нолнаго удовлетворенія спорныхъ тре- 
бозаній, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ го- 
сударственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворзнію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи 'Говариіцества средствамъ. 0  дѣйстйіі’ і ъ  своихъ ликвидаторы 
представляютъ Общему Ообранію отчеты въ сроки, С обраніемъ установлен- 
н ы е и, независимо отъ тогоі, по окончаніи ликвидаці г, пр<здставляютъ общій 
отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія къ выдачѣ 
суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то Общее Собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны бы ть 
отдаЕы  на храненіе, для выдачи по иринадлежностк, и какъ съ ыими надле- 
житъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки владѣльца.

§ 66. Какъ о приступѣ Къ ликвидаціи, таісъ а Объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, бь первомъ случаѣ Прав- 
лѳніемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, а 
также дѣлаются надлѳжащія публйкаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и рсѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 67. Во всѣхъ елучаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставѣ, Това- 
рищество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній поста- 
новленными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ предмѳту 
дѣйствій Товарищества, и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

П одписалъ: Министръ Финансовъ, Генералъ-Адъютантъ Греіт.

ТИ П О Г"ДФ !Я П РЛВИФ Й аЬСТВУЮ ТЦ АГО  С Е Н А Т А .


