
СОБРАНІЕ
ШКМПІ I ШОРЯЖПІ ІІИОИШМ,

ИЗДАВАЕМОЕ ИРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ,

1  С Е Н Т Я Б Р Я  91. 1 8 8 1 .

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕИНОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КО ІИ ТЕТА  
МИНИСТРОВЪ.

6 0 1 .  О б ъ  У о т а в ѣ  Т о в а р и щ е с т в а  С к у б ѣ е в с к а г о  к о ж е в е н н а г о  з а в о д а  в ъ  г о р .  К р е м е н ч у г ѣ .

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, ио иоложенію Комитета Министровъ, 
В ысочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить вдовѣ Генералъ-Маіора 
Варварѣ Семеновнѣ Картавцевой, Ротмистру Антону Сергѣевичу Мусину- 
Пушкину, Каиитану 1-го ранга Александру Сергѣевичу Мусину-Пушкину 
и дворянину Михаилу Николаевичу Колачевскому учредить Товарищество 
на наяхъ, нодъ наименованіемъ «Товарищество Скубѣевскаго кожевеннаго 
завода въ гор. Кременчугѣ,» на основаніи Устава, удостоеннаго В ы со - 
чайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ Петергофѣ, въ 24-й день Іюля 
1881 года.

й а  поддинномъ каиисано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать я  В ы с о -  
чай ш к  утвѳрдить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 24 -й  день Іюля 1881 года.»

П о д п и с а л ъ : Унравляющій дѣлами Комитета М инистровъ, Статсъ-С екретарь Мапсуровъ

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩ ЕСТВА СКУБѢЕВСКАГО КОЖ ЕВЕННАГО ЗАВОДА

В Ъ  ГОР. К РЕМ ЕН Ч У ГѢ .

Цѣль учреждеяія Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для содержанія и распространенія дѣйствій кожевеннаго завода, |  

принадлежащаго лицамъ, въ примѣчаніи 1-мъ къ сему § поименованнымъ,
д
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и находящагося въ гор. Кременчугѣ, Полтавской губерніи, учреж- 
дается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ «Товарищество 
Скубѣевскаго кожевеннаго завода въ гор. Кременчугѣ.»

Примѣчапге 1-е. Учредители Товарищества: вдова Генералъ- 
Маіора Варвара Семеновна Картавцева, Ротмистръ Антонъ Сергѣе- 
вичъ Мусинъ-Пушкинъ, Капитанъ 1-го ранга Александръ Сергѣевичъ 
Мусинъ-Пушкинъ и дворянинъ Михаилъ Николаевичъ Колачевскій.

Нримтанге 2-е. Передача до образованія Товарищества учреди- 
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товари- 
ществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа 
учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставѣ лицъ, 
допускается не иначе, какъ по испрошеніи на то всякій разъ раз- 
рѣшенія Правительетва, въ установленномъ порядкѣ.

§ 2. Поименованный въ предъидущемъ § заводъ, со всѣми принад- 
лежащими къ нему заводекими жилыми и нежилыми строеніями, а также 
землею, подъ ними находящеюся, машинами, снарядами, аппаратами и 
прочимъ имуществомъ, передается, на законномъ основаніи, нынѣшними 
владѣльцами въ собетвенность Товарищества, по ■ надлежащимъ планамъ, 
описямъ и оцѣнкѣ. Окончательноё опредѣленіе цѣны всему означенному 
імуществу предоставляется соглашенію перваго законно состоявшагося 
Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ съ владѣльцами имущества.

§ 8. Вмѣстѣ съ заводомъ къ Товариществу нереходитъ предоставлен- 
ное прежнимъ владѣльцамъ его, въ разное время, право употребленія на 
издѣліяхъ и вывѣскахъ изображенія медалей какъ русекихъ, такъ и ино- 
странныхъ.

§ 4. Пріобрѣтеніе поименованнаго въ § 2 имущества Товарище- 
ствомъ и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблю- 
деніемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположенгй, еъ полу- 
ченіемъ отъ владѣльцевъ на недвижимое имѣніе крѣпостныхъ актовъ на 
имя Товарищества.

§ 5. Порядокъ отвѣтственноети за всѣ возникшіе до передачи иму- 
щества Товариществу долги и обязательетва, лежащіе какъ на прежнихъ 
владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно норядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ еогласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на точномъ основаніи суіцествующихъ граж- 
данскихъ законовъ.
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§ 6. Товариществу предоставляѳтся право пріобрѣтать въ собствен- 
ность, а равно устраивать вновь или арендовать,. еоотвѣтственныя цѣли 
Товарищества, промышленныя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего 
необходимыхъ земли и лѣса, съ соблюденіѳмъ при этомъ существующихъ 
посгановленій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи въ надлежащихъ 
елучаяхъ разрѣшенія Правительства.

§ 7. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо- 
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ пра- 
виламъ и постановленіямъ какъ общимъ, такъ и относительно пред- 
пріятія Товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равво тітъ, 
какія впредь будутъ на сей прѳдметъ изданы.

§ 8. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ Уставѣ случаяхъ дѣлаются въ .Правительственномъ Вѣст- 
никѣ, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблю- 
деніемъ установленныхъ правилъ.

§ 9. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Каоиталъ Товарищества, паи, орава и обязаиности вдадѣльцевъ ихъ.

§ 10. Основной капиталъ Товарищества назначается въ двѣсти 
тыслчъ рублей, раздѣленныхъ на двѣсти паевъ, по тыслчѣ рублей каждый.

§ 11. Всѳ означѳнное въ § 10 количество паевъ распрѳдѣляется между 
учредитѳлями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами, 
по взаимному соглашенію.

§ 12. По утвержденіи настоящаго Устава вносится участниками въ 
теченіи шести мѣсяцевъ по четыреста рублей за каждый пай, съ запис- 
кою внесенныхъ денегъ въ установленныя книги, и за симъ Товарищество 
открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Товарищество 
считаѳтся несостоявшимся и внесенныя по паямъ деньги возвращаются 
сполна, по принадлежности. Остальные шестьсотъ рублей за каждый пай 
уплачиваются впоелѣдствіи, по постановленію Общаго Ообранія владѣль- 
цевъ цаевъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей 
слѣдующей за кажднй пай суммы, тысячи рублей, была нроизвѳдена не 
позже двухъ лѣтъ со дня утвержденія настоящаго Устава. Въ случаѣ 
неисполненія сего Товарищество обязано ликвидировать свои дѣла.

і*
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0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ должно быть публикѵемо, по крайней 
мѣрѣ, за три мѣсяда до ихъ наступленія.

Примѣчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пунктахъ 4— 10 
ст. 2166 т. X  Зак. Гражд.; при чемъ онѣ предъявляются, для при- 
ложенія къ шнуру казенной печати и для скрѣпы по листамъ и над- 
писи, въ мѣстную Контрольную Далату.

§ 18. Въ полученіи первоначальнаго за паи взноса выдаются имен- 
ныя временныя свидѣтельства, на которыхъ отмѣчаются и послѣдующіе 
платежи. По полной уплатѣ всей слѣдующей за паи суммы, временныя 
свидѣтельства замѣняются самыми паями.

|  14. Если кто либо изъ учаетниковъ не внесетъ потребованныхъ 
декегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ 
пользу Товарищества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную въ 
срокъ сумму. Если же и затѣмъ деньги по свидѣтельствамъ не будутъ 
внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публикуется во 
всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми свидѣтельствами, подъ тѣми же 
нумерами, которыя продаются Правленіемъ Товарищества. Изъ выру- 
ченныхъ за такія свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ 
недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку и расходовъ по продажѣ 
и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ 
свидѣтельствъ.

§ 15. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Товарищества или же 
о томъ, что оно не состоялось (§ 12), въ первомъ случаѣ Правленіе, а 
въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публи- 
куютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 16. Впослѣдетвіи, ири развитіи дѣлъ Товариіцества и по полной 
оплатѣ первоначально выпущенныхъ паевъ, оно можетъ, сообразно по- 
требности, увеличить евой капиталъ посредствомъ выпуска дополнитель- 
нмхъ наевъ по прежней цѣнѣ, в:о не иначе, Еакъ по постановленію 
Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ и съ оеобаго каждый разъ разрѣше- 
нія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 17. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ-имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ Това- 
риіцества; если же паи яоваго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
ііамэ первоначальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ
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открывается, еъ разрѣш енія Министра Финансовъ м яа  увловіяхъ, иодле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 18. Н а временныхъ свидѣтельствахъ и паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія владѣдьца; они вырѣзываются изъ книги, означаются нуме- 
рами по порядку и выдаютея за подписью трехъ членовъ ГІравленія Това- 
рищества, бухгалтера и касеира, съ праложеніемъ печати Товарищества.

|  19. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи, обязывается 
увѣдомить о томъ Правленіё, которое объявляетъ о таковой продажѣ 
прочимъ владѣльцамъ паевъ. Если никто изъ нихъ въ теченіи двухъ 
недѣль не пріобрѣтетъ прѳдлагаемыхъ къ продажѣ паевъ по номиналь- 
ной цѣнѣ, или же ниже, по цѣнѣ, назначеяяоя ло  взаимному соглашеаію, 
то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ 
стороннія руки, по своему усмотрѣнію.

§ 20. Дередача временныхъ свидѣтельствъ и паевъ отъ одного вла- 
дѣльца другому, а также етороннимъ лицамъ, дѣлается передаточною 
надписью на свидѣтельствахъ или паяхъ, которые, при передаточномъ 
объявленіи, должны быть предъявлены Правленію, для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само ІІравленіе дѣлаетъ передаточную надиись на свидѣ- 
тельствахъ или паяхъ только въ елучаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ет. 
т. X  ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и ио судебному опредѣленію,

§ 21. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено 
полученіе Правленіемъ взноса, срокъ которому, соглаено § 12, истекъ, не 
можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка 
по такому свидѣтельству признается недѣйетвительною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 22. Утратизшій временныя свидѣтельства или паи долженъ пиеь- 
менно объявить о томъ Правленію, съ означеніемъ нумеровъ утрачен- 
ныхъ свидѣтельствъ или паевъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его 
публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ ео дня публикацій не 
будетъ доетавлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или паяхъ, то выдаются новые свидѣтельства или паи, подъ прежиимв 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 28. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ нмѣніехъ 
его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества нжкакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и, предетавляя лицо наелѣдниковъ умершаго, 
подчиняются, наравнѣ еъ прочими владѣяьцами паевъ, силѣ и дѣйегвІж) 
еего Устава.
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Нравленіе Іоварищества, ирава и обязаныости его.

§ 24. Управленіе дѣлами Товарищества нринадлежитъ Правленію, 
находящемуся въ городѣ Кременчугѣ.

§ 25. Правленіе соетоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 
Общимъ Собраніемъ владѣльцѳвъ паевъ изъ среды своей на три года.

§ 26. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продолжи- 
тельной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія Дирѳк- 
тора до срока, избираются Общимъ Собраніемъ на два года, а во всемъ 
прочемъ— на тѣхъ же основаніяхъ какъ и Директоры, два къ нимъ кандидата, 
которые за время занятія должности Директора пользуются всѣми правами 
и преимущеетвами, сей должности присвоенными.

§ 27. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ 
«мя не менѣе пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества 
во все время бытноети избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета за послѣдній годъ 
пребыванія владѣльцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

§ 28. По прошествіи двухъ лѣтъ отъ пѳрвоначальнаго избранія 
Директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребіш, а  потомъ по старшинству ветунденія, 
и на мѣсто выбывающихъ избираютея новые Директоръ и кандидатъ. Выбыв- 
шіе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемн вновь.

§  29. Еандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
Директора, оетается въ Правленіи до окончанія срока, на который 
избранъ былъ вмбывшій Директоръ.

§  80. Директоры избираютъ ѳжѳгодно, послѣ годичнаго Общаго 
Собранія, изъ срѳды своей Предсѣдателя. Н а елучай отлучки или выбытія 
предсѣдательетвующаго Директора, избирается временно предсѣда™ 
тельствующій.

§ 31. Директоры за труды свои по завѣдыванію дѣлами Това- 
рищества получаютъ опредѣленное содержаніе, по назначенію Общаго 
Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 82. Правленіе распоряжаетея всѣми дѣлами икапиталами Товари- 
щества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанно- 
сти его относится: а) пріемъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ и 
выдача самыхъ наевъ; б) устройство, по обряду коммерчеекому, бухгалтеріи,
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кассы и письмоводства, а  равно и составленіе, на основаніи §§ 44—46, 
годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необ- 
ходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ налначеніемъ имъ 
предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка 
для завода матеріаловъ и продажа издѣлій онаго, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) страхованіе имуществъ Товарищества; е) вы- 
дача и принятіе къ платежу векселей или срочныхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установленныхъ Обіцимъ Собраніемъ; ж) дисконтъ вексе- 
лей, поступившихъ на имя Товарищества; з) заключеніе отъ имени 
Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казѳнными вѣдоиствама и 
управленіями, такъ и съ частными Обществами и Товарищеотвазш, а  равн<з 
городскими,земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; и)снаб- 
женіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ на службу Правленіемъ Товари- 
щества, а также и лицъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 
Общимъ Собраніемъ, и і)созваніе Обіцихъ Собраній владѣльцевъ т ѳ в ъ и в о -  
обще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Това- 
рищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ Собра- 
ніемъ. Влижайшій порядокъ дѣйетвій Правленія, предѣлы правъ и обя- 
занности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ ВВ. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, Правленіе, 
съ утвержденія Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ ереды евоей члена, въ качествѣ Директора-раепорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 27 пяти 
паевъ, еще не менѣе трехъ паевъ, которые также хранятся, на выше- 
приведенномъ основаніи (§ 27), въ кассѣ Товарищества. Правленіе снабжаетъ 
его инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ владѣль- 
цевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правленіе по всѣмъ тѣмъ 

I дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

§ 84. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, которому предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы ІІравленіе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 

| ственностью предъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ за необходи- 
імость и послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно 
і быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго Общаго Собранія.
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§ 35. Поступающія въ Правленіе суммы, нетребующія безотлагатель- 
наго употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ уста- 
новленій на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 
всѣ документы хранятся въ кассѣ Правленія. Капиталы запасный и другіе, 
имѣющіе значеніе неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 
государственныхъ фондовъ, а также Правительствомъ гарантированныхъ 
акцій и облигацій, по назначенію Общаго Собранія.

§ 36. Вея перепиека по дѣламъ Товарищества производится отъ имени 
Правленія, за подпиеью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Прав- 
ленія должны быть подписаны: а) векселя, б) довѣренности и в) договоры, 
условія, купчія крѣпости и другіе акты.

§ 37. Обратное полученіе суммъ Товарищеетва изъ кредитныхъ уста- 
новленій удовлетворяется по требованію, подписанному тремя или, по 
крайней мѣрѣ, двумя членами Правленія. Чеки по текущимъ счетамъ 
подпиеываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то 
постановленіемъ Правленія. Для полученія съ почты денежныхъ еуммъ, 
посылокъ и документовъ достаточно подписи одного Директора или за- 
ступающаго его мѣсто кандидата, еъ приложеніемъ печати Товарищеетва.

§ 38. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ, Правле- 
нію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и 
у начальетвующихъ лицъ, безъ оеобой на то довѣренности; равно дозво- 
ляется Правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директо- 
ровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
введены уже въ дѣйетвіе Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г., соблю- 
даетея ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ 39. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренно- 
стію Директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо | 
общее Директоровъ дѣйетвіе, съ отвѣтственностью ІІравленія предъ То- 
вариществомъ за веѣ распоряженія, і:оторыя будутъ совершены на этомъ 
оенованіи Директоромъ-распорядителемъ.

|  40. Правленіе собираетея по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
Правленія требуетея приеутетвіе трехъ членовъ Правленія. Засѣданіямъ 
Правленія веду']ся протоколы, которые подииеываютея всѣми приеут- 
ствовавшими членами.
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§ 41. Рѣшенія Правленія нриводятся въ исполненіе по болыпинству 
голосовъ, а когда не состоится болыпинства, то спорный предметъ пере- 
носится на рѣшеніе Общаго Ообранія, которому предетавляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ Правленіе или Ревизіонная Коммисія ( |  46) при- 
шаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ, 
йли кои, на основаніи еего Устава и утвержденной Общимъ Собраніемъ 
инструкціи, не аодлежатъ разрѣшенію Правленія.

Примѣчанге. Если Директоръ, несогласившійея еъ постановленіемъ 
Правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то 
съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіе. '■ 
§ 42. Директоры и жандидаты исполняютъ свои обязанности на основа- 

ніи общихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключающихея, и 
въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, нревышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ еего Уетава, такъ и постановленій Общихъ 
Собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтетвенноети на общемъ оено- 
ваніи законовъ.

Примѣчаніе 1-е. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности 
дѣйствій Директоровъ и обнаружившейся ихъ неспособности къ 
управленію дѣлами Товарищества, они могутъ быть смѣняемы, по 
опредѣленію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія 
срока ихъ службы.

Иримѣчанге 2-е. Заключающіяся въ наетоящемъ отдѣлѣ Устава 
постановленія, кои опредѣляютъ: мѣетопребываніе Правленія, чиело 
Директоровъ Правленія и ихъ кандидаговъ и сроки ихъ избранія 
(§ § 2 4 —26 и 28); чиело паевъ, предетавляемыхъ Директорами и ихъ 
кандидатами въ кассу Правленія прм ветупленіи въ должноеть (§ 27); 
порядокъ замѣщенія выбывающихъ Директоровъ (§ 29); порядокъ 
избранія предсѣдательствующаго въ Правленіи (§ 80); порядокъ веде- 
нія переписки по дѣламъ Товарищеетва и подпися выдаваемыхъ Прав- 
леніемъ документовъ (§ В6) а ероки обязательнаго еозыва Правленія 
(§ 40), подлежатъ измѣненію, по поетановленіямъ Общаго Собранія 
владѣльцевъ паевъ, еъ утвержденія Министра Финанеовъ.

іітчетность яо д&ляиъ Товарищества, {шпредѣленіе ирибмли и выдача 
дивиденда.

§ 4В. Операціопный годъ Товарищеетва ечитается съ трваго Я нваря 
по первое Января.
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§ 44. З а  каждый минувшій годъ Правленіе Товарищества обязано пред- 
ставлять на уемотрѣніе Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, не аозже Фев- 
раля мѣсяца, за подписью всѣхъ членовъ ІІравленія, подробный отчетъ и 
балансъ его оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему книгами, счетами, 
документами и приложеніями. ІІечатные зкземпляры годовыхъ отчета и ба* 
ланса раздаются въ Правленіи Товаращества, за двѣ недѣли до годоваго 
Общаго Собранія, всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляющимъ о желаніи 
получить таковые. Книги Правленія, со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, открываются владѣльцамъ паевъ также за двѣ недѣли до 
Общаго Ообранія.

Лрштчанге 1-е. При составлеши баланса, строенія, машины 
и всѣ прочія заводскія принадлежности цѣнятся нѳ менѣе какъ на 
пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время 
по книгамъ Правленія.

Л рим ѣ т нк 2-е. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 4В) 
и срокъ представленія годоваго отчета (§ 44) подлежатъ измѣненію, 
по поетановленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министр» 
Финансовъ.

§ 45. Отчетъ должѳнъ содержать въ подробности слѣдующія главныь 
статьи: а) состояніѳ капиталовъ— основнаго и запаснаго, при чемъ капиталк 
Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; 
если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, 
то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время. 
за которое отчетъ прѳдставляѳтся, какъ по покупкѣ матеріаловъи проч., 
такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ объ издержкахт 
на жалованье слу^ащимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по 
управленію; г) о наличномъ имущѳствѣ Товарищества и особенно о 
заводскихъ запасахъ онаго; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ 
лицахъ и еихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ, и ѳ) счетъ доходовъ 
и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чиетаго дохода.

§ 46. Для повѣрки ѳжегоднаго отчета и баланса за текущій годъ 
Общее Собраніе владѣльцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизіон- 
ную Коммисію, въ составѣ не менѣе трехъ пайщиковъ, не состоящихъ ни 
членами Правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами
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Товарищества. Коммисія эта собирается обязательно не позже какъ 
за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Общаго Собранія и, по обреви- 
зованіи какъ отчета и баланса за иетекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлонроизводс/гва Правленія и 
конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключеніемъ, 
въ Общее Собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое оконча- 
тельное рѣпіеніе, Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или Общимъ Собраніемъ ей будетъ поручено, произвести также 
осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества н?і мѣстахъ и по- 
вѣрку сдѣланныхъ въ теченіи года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ по возобновленію или ремонту имущества и, еверхъ того, всѣ 
необходимыя изысканія для заключенія о стенени пользы и своевремен- 
ности, а равно выгодности для Товарищества какъ прожзведеннихъ 
работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товари- 
щества. Для иснолненія всего вышеизложеннаго Правленіе обязанопре- 
доставить Коммисіи всѣ необходимые способы. Н а предварительное той же 
Коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на 
будущій годъ, которые Коммисія вноситъ, также съ своимъ заключе- 
ніемъ, въ Общее Собраніе владѣльцевъ паевъ. Коммисіи этой предостав- 
ляется также, со дня ея избранія, требовать отъ Правленія, въ случаѣ 
признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній 
владѣльцевъ паевъ (§ 54).

§ 47. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экзеш лярахъ  
въ Министерство Финансовъ.

§ 48. По утвержденіи отчета Общимъ Собраніемъ, изѣ годовэго 
чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ 
и убытковъ, отчиеляется ежегодно не менѣе пяти процентовъ въ запае- 
ный капиталъ. Оетатокъ еоставляетъ прибыль, изъ которой отдѣляется: 
не менѣе пяти процентовъ на погашеніе первоначальной стоимоети дере- 
вянныхъ етроеній, машинъ, снарядовъ и другихъ движимостей, впредь до 
полнаго погашенія, и двѣнадцать процентовъ на основной капиталъ въ 
дивидендъ пайщикамъ. Распредѣленіе же остальной суммы завиеитъ отъ 
усмотрѣнія Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 49. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обяза-
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тельное отчисленіе возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо-| 
дована.

§ 50. Заиасный каииталъ яазначается на яокрытіе ш предвидѣнныхъ 
раеходовъ, а также на пополненіе изъ онаго дивиденда, если въ ка-1 
комъ либо году дивидендъ на паи составитъ менѣе шести про- 
центовъ на дѣйствительно внесенный ко нимъ капиталъ. Расходованіе | 
запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію Общаго 
Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 51. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публикуеті | 
во всеобщее евѣдѣніе.

§ 52. Дивидендъ, неиотребованный въ теченіи десятгі лѣтъ, обра- 
щается въ еобственноеть Товарищества, исключая тѣ елучаи, когда тече- 
ніе земской давности считаетея ярерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ 
дивидендными суммами поступаютъ еогласно съ судебнымъ рѣшеніемъ или 
распоряженіемъ опекунскихъ учрежденій. На дивидендныя суммы, храня- 
щіяся въ кассѣ Правленія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

Общіи Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 5В. Общія Собранія владѣлъцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайныя. Обыкновенныя Собранія еозываются Правленіемъ еже- 
годно въ Февралѣ мѣеяцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и 
баланса за прошлый годъ, равно емѣты расходовъ и плана дѣйствій 
наступившаго года, а также для избранія членовъ ІІравленія и Ревизіон- 
ной Коммисіи. Въ сихъ Ообраяіяхъ обсуждаются и рѣшаютея также и 
другія дѣла, превышающія власть ІІравленія, или тѣ, кои Правленіемъ 
будутъ предложены Общему Собранію.

§ 54. Чрезвычайныя Собранія еозываютсж Правленіемъ или ко соб- 
ственному усмотрѣнію его, или но требованію владѣльцевъ паевъ, 
имѣющихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или Ревизіонной 
Коммисіи ( |  46). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или Ревизіонной 
Коммисіи, о еозваніи чрезвычайнаго Собранія, яриводитея въ исполненіе 
Правленіемъ не позже одного мѣсяца, по заявленіи онаго.

§ 55. Общее Собраніе разрѣшаетъ, еогласно сему Уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ Товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его, кромѣ 
того, подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для 
Товарищества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и о залогѣ таковыхъ иму-
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п;ествъ, Товариществу прииадлежащихъ, а равно объ увеличеніи за- 
вода. Общему Собранію предоставляется, при увеличеніи завода или 
пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, онредѣлить порядокъ погашенія 
таковыхъ затратъ.

§ 56. 0  времени и мѣетѣ Общаго Собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикацій, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
Ообранія, при чемъ должны быть объясиены предметы, подлежащіе раз- 
емотрѣнію Общаго Собранія.

§ 57. ВъОбщемъ Собргініи владѣльцы наевъ участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ; при чемъ въ послѣднемъ случаѣ Дравленіе должно быть 
виеьменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, кто 
самъ пайщикъ, и одно липо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 58. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутетвовать вг 
Общемъ Собраніи и учаетвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію 
вопроеовъ лично или чрезъ довѣренныхъ; но въ постановленіяхъ Общаго 
Собранія участвуютъ только владѣльцы паевъ, имѣющіе право голоеа. 
Каждые два пая даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не ыожетъ 
нмѣть по своимъ паямъ бодѣе того числа голоеовъ, на которое даетъ 
право владѣніе одной десятой частыо веего основнаго капитала Товари- 
щества, считая при томъ по одному голосу на каждые два пая.

§ 59. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе двухъ паевъ, могутъ соеди- 
нять по общей довѣренности паи свои для полученія права на одинъ и 
болѣе голосовъ, до предѣла, въ § 58 указаннаго.

§ 60. По иереданнымъ отъ одного лица друлжу даямъ, право голооа 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со 
времени отмѣтки Правленіемъ передачи.

§ 61. Если паи достанутся по наслѣдетву или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ Общемъ Собраніи 
предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію, равно и торговые 
дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣе одного представителя, 
но безъ какихъ дибо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 62. Для дѣйетвительноети Общихъ Собраній требуетея, чтобы въ оныя 
прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣрѳнные (§§ 57— 59), предетавляющіе 
въ еовокупноети не мѳнѣе половины оеновнаго капитала, а для рѣше- 
нія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или уменыпеніи 
основнаго капитала, объ измѣненіи Устава и ликвидаціи дѣлъ,
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требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющнхъ три четверть 
общаго чнсла паевъ. Если Собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ 
условіямъ, то чрезъ двѣ яедѣлж Общее Собраніе вновь созывается. Такое 
Собраніе считается законно состоявшимся, не взирая на чксло паевъ, 
владѣемыхъ прибывшими въ оно пайщиками, о чемъ Правленіе обязано 
предварять владѣльцевъ паевъ въ еамомъ приглашеніи на Собраніе. Въ та- 
комъ Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обеужденію въ несостоявшемся Собраніи.

|  6В. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательиую силу, 
когда ориняты будутъ большикетвомъ трехъ четв&ртей голосовъ, учаетво- 
вавшихъ въ Собраніи владѣльцевъ цаевъ ила ихъ довѣренныхъ (§§ 57—59), 
яри исчиеленіи сихъ голоеовъ на оенованіи § 58; если же по 
какимъ либо дѣламъ не окажетея трехъ четвертей голосовъ одного 
мнѣнія, то чрезъ двѣ недѣли вновь еозывается Общее Собраніе, въ коемъ 
оетавшіяея неразрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣла рѣшаются про- 
етымъ большинствомъ голоеовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ 
быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшенными 
зъ первомъ Общемъ Собраніи. Избраніе Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 
і  членовъ Ревизіонной Коммисіи, во всякомъ елучаѣ, утверждаетея по 
простому большииетву голосовъ. Рѣшенія, нринятыя Общимъ Собра- 
яіемъ, обязательны для веѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ присутетвовавшихъ, 
такъ и отсутетвовавшихъ.

Примѣчанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собраніи производитея 
по усмотрѣнію самого Собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное большинство исчисляетея по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу дѣйетвательно подан- 
ныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.
§ 64. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи, посту- 

ааютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ поередство ІІравленія; почему 
владѣльцы паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе Общему 
Собранію, должнм обратиться съ онымъ въ Правленіе не позже семи дней 
до Общаго Собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, 
нмѣющими въ еовокуиноети не менѣе десяти голосовъ, то Правленіе 
обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе елѣдующему 
Общему Собранію, еъ своимъ заключеніемъ.

§ 65. Для правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собраніи владѣльцы 
иаевъ избираютъ изъ ереды своей предсѣдательстзующаго.
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§ 66. Приговоры Общихъ Собраній удоетовѣряются протоколами, 
яодписанными предсѣдательствовавшимъ въ Собраніи, всѣми членами 
Правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами паевъ изъ при- 
сутствовавшихъ въ Собраніи, предъявившими наибольшее число паевъ.

Примѣчанге. Постановленія настоящаго отдѣла, опрецѣляющія: 
ероки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§ 5В); поря- 
докъ сознва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 54); число паевъ, 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§§ 58 и 59), а 
также сроки, съ которыхъ предоставляется право голоса новымъ 
владѣлъцамъ паевъ (§ 60); срокъ предъявленія Правленію предло- 
женій пайщиковъ (§ 64) и, наконецъ, порядокъ подписи пригово- 
ровъОбщаго Собранія (§ 66), могутъ быть измѣняемы, по поста- 
новленіямъ Общаго Собранія пайщиковъ, съ утвержденія Министра 
Финансовъ.

Разборъ сморовъ по дѣлаиъ Товарнщества, отвѣтственность и прекращеніе 
дѣЁствій его.

§ 67. Всѣ споры между владѣльцами паевъ по дѣламъ Товарищества 
а между ними и членами Правленія, а равно споры Товарищества съ 

Ідругими Обществами и частными лицами, рѣшаются или въ Общемъ Со- 
браніи, если обѣ снорящія стороны будутъ на это согласны, или разби- 
раются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Отвѣтетвенность Товарищества ограничиваетея всѣмъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
яотому въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищеетва, или при возаик- 
шіихъна оное искахъ, всякій изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собетвенность Товарищества, 
въ размѣрѣ тыслчи рублей на каждый пай, и сверхъ того, ни личноя 
отвѣтетвенности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ 
Говарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 69. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Всли по 
! ходу дѣлъ закрытіѳ Товарищества признано будетъ необходимымъ, то 
і цѣйствія его прекращаются по приговору Общаго Собранія, законно 
і иостановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Товарищества 

окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владѣльцы паевъ 
іе пополяятъ оный, то Товарищеетво закрывается.
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§ 70. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій Товарищества, Общее Собраніе 
владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ 
Ликвидаціонной Коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Това- 
рищества. Коммиеія эта принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, при- 
нимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализа- 
цію всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ Общимъ Собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетво- 
ренія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредито- 
ровъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ, 
соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранію отчеты 
въ сроки, Собраніемъ уетановленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи 
не всѣ подлежащія къ выдачѣ суммы будутъ выданы по принадлежноети, 
за неявкою лицъ, коимъ онѣ елѣдуютъ, то Обіцее Собраніе опредѣляетъ, 
куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, для выдачи по принад- 
лежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки владѣльца.

§ 7 1 .  Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ ІІрав- 
леніемъ, а въ поелѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаютея надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и веѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 72. Во всѣхъ елучаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уетавѣ, Товари- 
щество руководетвуется правилами, для акціонерныхъ компаній постанов- 
ленными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ предмету дѣй- 
ствій Товарищеетва, и тѣми, кои будутъ впоелѣдствіи изданы.

і і о д п и с а л ъ : Управляющій Министеретвомъ Финансовъ Н. Буте.

ТКПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬОТВУЮХЦАГО СЕНАТА.


