
СОБРАНІЕ
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ДЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕІІАТѢ.

2 О К Т Я Б Р Я  Л 102. I881-

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА
МИНИСТРОВЪ.

666. Объ Уставѣ Пскозскаго Товарищества льнообработки и льняной мануфактуры.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ разрѣшить: отставному гвардіи Пол- 
ковнику, землевладѣльцу Самарской и Вятской губерній, Султану Ахмеду- 
Гирею Князю Чингизу, землевладѣльцамъ Псковской губерніи: Остров- 
скаго уѣзда, Николаю Николаевичу Спѣшневу и Порховскаго уѣзда, Петру 
Измайловичу Россинскому, гвардіа отставному ІІоручику, землевладѣльцу 
Рязанской губерніи, Зарайскаго уѣзда, Алекеандру Сергѣевичу Мельгу- 
нову, землевладѣльцу, крестьянину села Верхняго Вѣлоомута, Рязанской 
губерніи, Зарайскаго уѣзда, Николаю Ивановичу Цыилакову, учредить 
Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ «Псковское Товарищество 
льнообработки и льняной мануфактуры,» на основаніи Устава, удостоеннаго 
В ысочайпіаго разсмотрѣнія и утвержденія, въ ПетергоФѣ, въ 5-й 
день Сентября 1881 года.
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На подлинномъ наиисано: «ГОСІДАРЬ ЙМНЕРАТОРЪ Устааъ сей разсматривать і  Вы со- 
ч а й ш к  у т в е р д и г ь  соизволилъ, в ъ  П е т е р і О Ф ѣ ,  въ 5-й день Сентября 1881 года.» 

П о д п и с а л ъ : Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь М ансуров*.

У С Т А В Ь
ПСКОВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ЛЬНООВРАВОТКИ И ЛЬНЯНОЙ

МАНУФАКТУРЫ.

Цѣль учрежденія Товарищества, нрава и обязанностн его.
§ 1. Для поднятія и усовершенствоваеія льноводства, льняной про- 

мышленности, усовершенствованія технической обработки льна и распро- 
страненія раціональныхъ пріемовъ льнопромышленности въ Псковской 
губерніи, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ 
«Псковское Товарищество льнообработки и льняной мануФактуры.»

Пргшѣчстге 1-е. Учредители Товарищества: отставной гвардіи 
Полковникъ, землевладѣлецъ Самарской и Вятской губерній, Сул- 
танъ Ахметъ-Гирей Князь Чингизъ, землевладѣльцы: Псковской гу- 
берніи: Островскаго уѣзда, Николай Николаевичъ Спѣшневъ и Пор- 
ховскаго уѣзда, Петръ Измайловичъ Россинекій, гвардіи отставной 
Поручикъ, землевладѣлецъ Рязанской губерніи, Зарайскаго уѣзда, 
Александръ Сергѣевичъ Мельгуновъ, ^емлевладѣлецъ, крестьянинъ 
села Верхняго Вѣлоомута, Рязанской губерніи, Зарайскаго уѣзда, 
Николай Ивановичъ Дыплаковъ.

Примѣчаніе 2-е. Передача до образованія Товарищества учреди- 
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товари- 
ществу, приеоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа 
учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставѣ лицъ, 
допускаетея не иначе какъ по иепрошеніи на то всякій разъ раз- 
рѣшенія Правительства, въ установленномъ порядкѣ;

§ 2. Для достиженія указанной въ § 1 цѣли, Товарищество устраи- 
ваетъ: а) заведенія, технически обработывающія ленъ, и б) льнопрядильни 
и ткацкія заведенія, на основаніи инструкцій, утвержденныхъ Общимъ 
Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, съ соблюденіемъ общихъ установленныхъ 
въ законѣ правилъ, и по испрошеніи, въ необходимыхъ случаяхъ, разрѣ- 
шенія подлежаіцихъ вѣдомствъ.
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|  В. Товариществу предоставляѳтея право, соотвѣтственно цѣли его, 
пріобрѣтать въ собственность, или арѳндовать необходимое недвижимое 
имущество, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ постановленій 
и правъ частныхъ лицъ, и по испрошеніи, въ надлежащихъ случаяхъ, 
разрѣшенія Правительства.

§ 4. 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 нред- 
гіріятій Товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, 
какія впредь будутъ на сей прѳдметъ изданы.

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

§ 6 Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Капаталъ Товарищеетва, яаи, права и ѳбязаииости владѣльцевъ ихъ.
§ 7. Основной капиталъ Товарищества назначаѳтся въ одгтъ милліонъ 

рублей, раздѣленныхъ на двѣ тысячи паевъ, по пятисотъ рублей каждый.
§ 8. Всѳ означѳнноѳ въ § 7 количество паевъ распредѣляется между 

учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами, 
по взаимному соглашенію.

§ 9. По утвержденіи настоящаго Устава, вносится участниками въ 
теченіи шести мѣсяцевъ по двѣсти пятидесяти рублей на каждый пай, 
съ запискою вяесенныхъ денегъ въ усгановленныя ккиги и съ выдачею 
въ пріемѣ сахъ денегъ именныхъ Временныхъ свидѣтельствъ, и засимъ 
Товарищество открываетъ свои дѣйствія; въ противномъ слу!іаѣ Товари- 
щество считается несостоявшимся и внесенныя по паямъ деньги возвра- 
щаются сполна, по принадлежности. Сроки и размѣръ послѣдующихъ взно- 
еовъ назначаются по постановленіямъ Общаго Собранія владѣльцевъ наевъ, 
по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за 
каждый пай суммы (пятьсотъ рублей) произведена была не позже двухъ 
лѣтъ по утвержденіи Устава. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ пу- 
бликуется, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до начала означенныхъ сроковъ.
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Взносы но паямъ отмѣчаштся навремевныхъ свидѣтельствахъ, которыя 
ири послѣднемъ взносѣ замѣняются паями. ІІервоначальные взноеы, до 
образованія Правленія, принимаютъ учредители.

йримѣчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за ааи, 
ведутся съ соблюденіемъ иравилъ, указанныхъ въ аунктахъ 4— 10 
ст. 2116 т. X Св. Зак. Гражд.; ври чемъ онѣ иредъявляются, для при- 
ложенія къ шнуру казенной печати и для скрѣпы по листамъ и над- 
писи, въ мѣстную Контрольную Палару.

§ 10. Если кто либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не 
внесетъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ 
льготы, съ уплатою въ цользу Товариіцества одного процента въ мѣсяцъ 
на невнесенную въ срокъ сумму. Если же и затѣмъ деньги по свидѣтель- 
ствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобшее свѣдѣніе, и замѣняются новыми свидѣтель- 
ствами нодъ тѣми л;е нумерами, которыя продаются Правленіемъ Това- 
рищества. й зъ  вырученныхъ за такія свидѣтельства суммъ, за покры- 
тіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ, съ процентами за просрочку и 
расходовъ по продажѣ и иубликаціи, остатокъ выдается бывшему владѣ.іьцу 
уничтоженаыхъ свидѣтельствъ. ,

§ 11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Товарищества, или же 
о томъ, что оно не состоялось (§ 9), въ первомъ случаѣ Правленіе, а 
въ послѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Министра Финаасовъ и вубли- 
куютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товарищества и по полной 
оплатѣ первоначально выиущевныхъ паевъ, Товарищество можетъ, 
сообразно аотребности, увеличить свой капигалъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по поста- 
новленію Общаго СоОранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго каждый разъ 
разрѣшенія Правитѳльства порядкомъ, имъ утверждаемыжъ.

^ ІВ̂  При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ ммѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ Това- 
рищества, соогвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ 
паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предваритель- 
ному его утвержденію, публичная подписка
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§ 14. На паяхъ Товарищества означается званіе, имя и Фамилія 
владѣльца. Они вырѣзываются изъ книгя, означаются нумерами по 
порядку и выдаются ?,а подписью трехъ членовъ Правленія, бухгалтера 
а кассира, съ приложеніемъ пвчати Товарищества.

§ 15. Передача какъ временнътхъ свидѣтельствъ, такъ и паевъ отъ 
одного владѣльца другому, а также стороннимъ лицамъ, дѣлается пере- 
даточною надписью на свидѣтельствахъ ила паяхъ, котор&іе, при переда- 
точномъ объявленіи, должны быть предъявлены Правленію Товарищества 
для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само Правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на свидѣтельствахъ или паяхъ только въ случаяхъ, 
оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X ч. 1 Св. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по 
судебному опредѣленію.

Примѣчанге. Временное СБидѣтельство, на которомъ не будетъ 
означено полученіе Правленіемъ взноса, срокъ которому, согласно § 9, 
истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу 
и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйстви- 
тельною; условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣ- 
тельствахъ.
|  16. Утратившій временныя свидѣтельства или паи долженъ пись- 

менно объявить о томъ Правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ 
свидѣтельствъ или паевъ. Правленіе щэомзводить на счетъ его публикапію. 
Шсли по прогаествіи шести мѣсяцевъ не будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ уграченныхъ свидѣтельетвахъ или паяхъ, то выдаются 
новые свидѣтельства или паи, подъ прежними нумерами, и еъ надписью, 
что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ 
зго опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества нккакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и, представляя лицо наслѣдниковъ умертаго, 
подчиняются, наравнѣ съ прочимя владѣльцами паевъ, силѣ и дѣйствію 
сего Устава.

ПціавденІе Товарищества, ирав* в обязакности его.
§ 18. Управленіе дѣлами Товарищества оринадлежитъ Правленію, 

находящемуся въ С.-Петербургѣ я сосгоящему изъ трехъ Директоровъ, 
избираемыхъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, изъ среды своей, 
на три года.
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§ 19. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продолжн- 
тельной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
Директора 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 преимуществами, сей должності присвоенными.

§ 20. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое. 
имя не менѣе десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъбыть никому передаваемы до утвержденія отчета и балансазапослѣд- 
ній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

§ 21. По прошествіи трехъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія 
Директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ Директорт. и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и 
на мѣсто выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. Выбыв- 
шіе Директоры и кандидаты могутъ быть азбираемы вновь.

§ 22. Кандидатъ, поступившій на, мѣсто умершаго илв выбывтаго 
Директора, остается въ Правленіи до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій Директоръ.

§ 23. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго Общаго 
Собранія, изъ ереды своей Предсѣдателя; при чемъ выбывающій ІІред- 
сѣдатель можетъ быть избираемъ вновь. На случай отлучки или выбытія 
предсѣдательствующаго Директора избирается временно предсѣда- 
тельствующій.

§ 24. За трѵды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества, члены 
Правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процент- 
ное вознагражденіе, по особому назначенію Общаго Собранія владѣль- 
цевъ паевъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товари- 
щества, по примѣру благоустроеннаго комМерческаго дома; къ обязанно- 
сти его относится: а) пріемъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ и 
выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, 
кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на оенованіи §§ 86—88. 
годовыхъ отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необ- 
ходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ 
предметовъ занятій и еодержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка
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для Фабрикъ матеріаловъ и продажа издѣлій оныхъ, какъ за наличныя 
деньгн, такъивъ кредитъ; д)наемъекладовъ, квартиръ.Фабричныхъидругихъ 
помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарищества; ж) выдача и при- 
нятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ Общимъ Собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
пившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества 
контрактовъ, договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствамииуправ- 
леніями, такъ и съ частными Обществами, Товариществами, а равно город- 
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) енаб- 
женіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ Правленіемъ на службу Товари- 
щества, а также и лицъ, которыя будутъ назначаемы на таковую должность 
Общимъ Собраніѳмъ; к) созваніе Общихъ Собраній владѣльцевъ паевъ и 
вообще производство всѣхъ коммерческихъ оборотовъ, до круга дѣйствій 
Товарищества относящихся, въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ 
Собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій Правленія, предѣлы правъ и 
обязанноети его опредѣляк>тся инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
Общимъ Собраніемъ.

|  26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, Правленіе, 
съ утвержденія Общаго СобранІя владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ ереды своей члена, въ качествѣ Директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 20 деслши 
паевъ, еще не менѣе пяти наевъ, которые также хранятея, на вы те- 
приведенном'1. основаніи (§ 20), въ ісассѣ Правленія. Правленіе снабжаетъ 
его инструкціѳю, утверждаемою к измѣняемою Общимъ Собраніемъ вла- 
дѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правленіе по веѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ѳму по инструкціи.

§ 27. Правлѳніе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодяо ѵтверж- 
даемымъ Общимъ Собраніѳмъ владѣльцевъ паевъ, которому предоставляется 
опредѣлить, до какой еуммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, нетѳрпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью предъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ за необходи- 
мость и послѣдствія еего расхода; о каждомъ таковомъ расходѣ должно 
быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго Обтяаго Собранія.

|  28. 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
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всѣ документы хранятся въ Правленіи. Капиталы запасный и другіе, имѣю- 
щіе значеніе ееприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку госу- 
дарственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительствомъ гарантированныхъ 
акцій и облигацій, по назначенію Общаго Собранія.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени 
Правленія, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Прав- 
ленія должны быть подписани: а) векселя, б) довѣренности и в) договоры, 
условія, купчія крѣпости и другіе акты.

§ 80. Обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 
новленій удовлетворяется по требованію, подписанному тремя или, по 
крайней мѣрѣ, двумя членами Правленія. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ Правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ. посы- 
локъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правленія, съ 
приложеніемъ печати Товарищества.

§ 81. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ Правле- 
нію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и 
у начальствующихъ лицъ, безъ особой 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 дѣйствіе Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г.. 
соблюдаетея ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ 82. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностію 
Директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее 
Директоровъ дѣйствіе, съ отвѣтственностью Правленія предъ Товари- 
ществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ 
основаніи Директоромъ-распорядителемъ.

§ 88. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
Правленія требуется присутствіе трехъ членовъ Правленія. Засѣданіямъ 
Правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присут- 
етвовавшими членами,

§ 84. Рѣшенія Правленія приводятся въ жсполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится болыпинства, то спорный предметъ пере- 
носится на рѣшеніе Общаго Собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ Правдеиіе или Ревизіонная Коммисія (§ 88) ари-
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шаютъ необходимымъ дѣйствоватъ съ обшаго еоглаеія владѣльцевъ паевъ, 
али кои, на основаніа сего Устава и утвержденной Общимъ Ообраніемъ 
анструкціи, не подлежатъ разрѣшееію Иравленія,

§ В5. Члены Прлвлеиія исволняютъ свои обязанноети на основаніи 
общихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключаюшнхся, м 
въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ властя, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ и постановленій Общихъ 
Ообраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

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

Примѣчаніе 2-е. Заключаюшіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава 
аостановленія, ков опредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія, число 
членовъ Правленія и ероки ихъ избранія (§§ 18, 19 и 21); число 
паевъ, предетавляемыхъ членами Правленія въ кассу онаго при вступ- 
леніи въ должность‘(§ 20); порядокъ замѣщенія выбывающихъ Ди- 
ректоровъ (§ 22); порядокъ избранія предсѣдательствуюшаго въ 
Правленіи ( |  2В); порядокъ веденія переписки по дѣламъ Товарище- 
ства н подписи выдаваемыхъ Правденіемъ документовъ (§ 29) и 
сроки обязательнаго созыва Правленія ( |  ЗВ), подлежатъ измѣненію 
по пос^гановленіямъ Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, съ утверж- 
денія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ Тозарищ естіа, ріспредѣденіе прибыди и выдача
дивиденда.

§ В6, Операціонный годъ Товарищества считается съ Пасхи до Пасхи, 
За каждый минувшій годъ Правленіе Товарищества обязано представлять 
на усмотрѣніе Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, не позже Сентября 
мѣсяца, за подписыо всѣхъ членовъ Правленія, подробный отчетъ и ба- 
лансъ его оборотовъ, со всѣми привадлежашими къ нему книгами, 
ечетами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ 
>тчета и баланса раздаются въ Правленіи Товарищества за двѣ недѣли до 
годоваго Общаго Собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляющимъ о жела-
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ніи получжть таковнѳ. Книги Правленія, со всѣми счетами, документами и 
ариложеніями, открываются владѣльцамъ паевъ также за двѣ недѣли до 
Общаго Собранія. '

ІІрнмѣчанге 1-е. При составлѳніи баланса, етроенія, машины и 
всѣ прочія Фабричныя принадлежности цѣнятся не менѣе какъ на 
пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по 
книгамъ Правленія.

Примѣчаніе 2-е.’ Порядокъ исчисленія операціоннаго года и 
срокъ представленія годоваго отчета (§ 86), подлежатъ измѣненію 
по постановленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министра 
Финансовъ.

§ 87. Отчетъ долженъ содержать въ подробности елѣдующія главныя 
статьн: а) состояніе капиталовъ основнаго и запаснаго; при чемъ капиталы 
Товарищѳства, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должнн 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- 
шемуея въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, 
за которое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., 
такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ объ издержкахъ 
на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по 
управленію; г) о наличномъ амуществѣ Товарищества и особенно о 
Фабричныхъ запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества, на дрѵгихъ 
лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товариіцествѣ, и е) счетъ доходовъ 
и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чистаго дохода.

§ 38- Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за текущій годъ, 
Обшее Собраніе владѣльцевъ паевъ назначаетъ, за годъ внередъ, Ревязіон- 
аую Коммисію, въ составѣ не менѣе пяти владѣльцевъ паевъ, не состоя- 
щихъ ни членами Правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію 
дѣлами Товарищества. Коммисія эта собирается обязательно не позже 
какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Общаго Собранія и, по обре- 
визованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства Нравленія и 
конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключеніемъ, 
въ Общее Собраніе, которое и постановляетъ по оішмъ свое оконча- 
тельное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ
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нужнымъ, и;га Общимъ Собраніемъ ей будетъ поручено, произвести также 
осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и по- 
вѣрку сдѣланныхъ въ теченіи года работъ, а равно произведенныхъ рас- 
ходовъ по возобновленію или ремонту имущества и, сверхъ того, всѣ 
необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевремен- 
ности, а равно выгодности для Товарищества какъ ароизведенныхъ
работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. 
Для исполненія всего вышеизложеннаго, Правленіе обязано пре- 
доставить Коммисіи всѣ необходимые способи; на нредварительное той же 
Коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на 
наступающій годъ, которые Коммисія вноситъ, также съ своимъ заключе- 
ніемъ, въ Общее Собраніе владѣльцевъ паевъ. Коммисіи этой предо-
ставляется также, со дня ея избранія, требовать отъ Правленія. въ случаѣ 
признанной ею необходимоети, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній 
владѣльцевъ паевъ (§ 46).

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, публи
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ шрехъ экземплярахъ

‘ въ Министерство Финансовъ.

|  40. По утвержденіи отчета Общимъ Собраніемъ, изъ годовяго 
чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ 
и убытковъ, отчисляется ежегодно не менѣе десяти процентовъ въ запас- 
ный капиталъ. Остатокъ составляетъ прибыль, изъ которой отчисляется:
а) не менѣе одного процента—для образованія капитала, изъ котораго, на 
основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ Общимъ Собраніемъ, выдаются 
вспомоществованія престарѣлымъ служащимъ и рабочимъ или какимъ либо 
образомъ пострадавшимъ при дѣйсгвіи Фабрики; б) полпроцента—на 
устройство при Фабрикахъ больницы, а также школы, и в) полпроцепта— 
для наградъ елужагцимъ въ Товариществѣ. Распредѣленіе же остальной за- 
тѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣнія Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжаетея, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо- 
дована.

§ 42. Заиасный капиталъ назначается на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ, а также на пополненіе изъ онаго дивиденда, если въ ка- 
комъ либо году дивидендъ на паи еоставитъ менѣе шести про-
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центовъ на дѣйствительно внесеннмй по нимъ капиталъ. Расходованіе 
заааснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣлеиію Общаго 
Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 43. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публикуетгі 
во всеобщее свѣдѣніе. Выдача дивиденда отмѣчается Правленіемъ на 
самыхъ паяхъ.

§ 44. Дивидендъ, непотребованный въ теченіи десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность Товарищества, исключая тѣ случаи, когда тече- 
ніе земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ 
дивидендными суммами постуоаютъ согласно съ судебнымъ рѣшеніемъ или 
распоряженіемъ опекунскихъ учрежденій. На дивидендныя суммы, храня- 
щіяся въ кассѣ Правленія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

Общія СобранІя владѣльцевъ паевъ.

§ 45. Общія Собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайныя. Обыкновенныя Собранія созываются Правленіемъ еже- 
годно въ Сентябрѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и ба- 
ланса за истекшій годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
наступившаго года, а также для избранія членовъ Правленія и Ревизіон- 
ной Коммисіи. Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и 
другія дѣла, превышающія власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ 
будутъ предложены Общему Собранію владѣльцевъ паевъ.

§ 47. Чрезвычайныя Собранія созываютсж Правленіемъ или по соб- 
етвенному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или Ревизіонной Коммисіи 
(§ 38). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ шга Ревизіонной Коммисіи, 
о созваніи чрезвычайнаго Общаго Собранія, приводится въ исполненіе 
Правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 47. Общее Собраніе разрѣшаетъ, согласно сему Уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ Товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его, кромѣ 
того, подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимаго имущества для 
Товарищества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и о залогѣ таковыхъ иму- 
ществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличеніи Фабрикъ. 
ОбщемуСобраніюпредоставляется,при увеличеніи Фабрикъ или аріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.
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§ 48. 0  времени и мѣстѣ Общаго Собранія владѣльцы паевъ мзвѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи, за мѣсяцъ до дня Собранія; при 
чемъ должны быть означены предметы, подлежащіе разсмотрѣнію 
Общаго Собранія.

§ 49. ВъОбіцемъСобраніивладѣльцы паевъ участвуютъ лично мли чрезъ 
довѣренныхъ, при чемъ въ поелѣднемъ случаѣ Правленіе должно бнть 
нисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, кто 
самъ пайщикъ, и одно лмцо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣреаностей.

§ 50. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
Общемъ Собраніи и участвовагь въ обсужденіи предлагаемыхъ СоОранію 
ьопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ Оощаго 
Собранія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ 
голоса. Каждые десять паевъ даютъ право на голоеъ, но одинъ пайщикъ не 
можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое 
даетъ право владѣніе одною десятою частью всего основнаго капитала 
Товарищества, считая при томъ ііо  одному голосу на каждые десять 
паеьъ.

§ 51. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе десяти паевъ, могутъ соеди- 
яять, по общей довѣренности, паи свои для полученія права на одинъ и 
болѣе голосовъ, до предѣла, въ § 50 указаннаго.

§ 52. По переданнымъ отъ одного владѣльца другому паямъ, право 
еолоса предоставляется новому ихъ владѣльцу ие прежде трехъ мѣсяцевъ 
зо времени отмѣтки Правленіемъ передачи.

§ 53. Если паи доставутся по наслѣдству или другимъ оутемъ въ 
)бщее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ Общемъ Собраніи 
лредоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и торговые 
дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣе одного аредетавителя, 
чо безъ какихъ либо отноеительно числа голосовъ преимуществъ.

|  54. Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуется, чтобы въ оныя 
ірибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные ( | | 4 9 —51), представляющіе 

въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала; а для рѣше- 
яія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или уменьшечій 
основнаго капитала, объ измѣненіи Устава и ликвидаціи дѣлъ, 
требуется прибнтіе владѣлъцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Ёсли Собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ 
условіямъ, то чрезъ двѣ недѣли Общее Собраніе вновь созывается. Такое
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Собраніе счнтается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, 
владѣемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правленіе обязано 
предварять владѣльцевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на Собраніе. Въ та- 
комъ Собраніи могутъ быгь разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію въ несостоявшемся Собраніи.

§ 55. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, 
участвовавшихъ въ Собраніи владѣльцевъ паевъ, или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 49—51), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; если же по 
какимъ либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мяѣнія, то чрезъ двѣ недѣли вновь созывается Общее Собраніе, въ коемъ 
оставшіяся неразрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣла рѣшаются про- 
стммъ болыпинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ 
быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшенными 
въ первомъ Общемъ Собраніи. Избраніе Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 
ж членовъ Ревизіонной Коммисіи во всякомъ случаѣ утверждается по 
простому большинству голосовъ. Рѣшенія принятыя Общимъ Собра- 
ніемъ обязательнм для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, 
такъ ж отсутствовавшихъ.

Пришчаше. Подача голосовъ въ Общемъ Собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ шарами или закрн- 
тнми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.

§ 56. Дѣла подлежащія разсмотрѣвію въ Общемъ Собраніи, посту- 
яаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ поередство Правленія, почему 
владѣльцы паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе Общему 
Собранію, должны обратиться съ онымъ въ Правленіе не позже ш ш дней 
до Общаго СобраиіЯо Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, 
имѣющжми въ совокупности не менѣе деслти голоссвъ, то Правленіе 
обязано, во всякомъ елучаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему 
Общему Собранію, съ своимъ заключеніемъ.

§ 57. Для правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Ообраніи, владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ ереды своей предсѣдательствующаго.

§ 58. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, 
иодписанннми всѣми членамж Правленія ж, по крайней мѣрѣ, тремя
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владѣльцами паевъ азъ чиела присутствовавшихъ въ Собраніи и аредъ- 
явившихъ наибольшее число паевъ.

Лрпмѣчаніе. Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія: 
ерокисозыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§45); поря- 
докъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 46); число паевъ, 
дающихъ право голоеа въ Собраніяхъ (§§ 50 и 51); срокъ, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ 
(§ 52); срокъ предъявленія Правленію предложеній владѣльцевъ 
паевъ (§ 56) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ 
Собраній (§ 58), могутъ быть измѣняемы по поетановленіямъ 
Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра 
Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарнщества, отвѣтственность н прекращеніе 
дѣйствій его.

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

-другими Обществами и частными лицами рѣшаютея или въ Общемъ Со- 
браніи рладѣльцевъ паевъ, еели обѣ спорящія етороНы на это со- 
глаены, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 60. Отвѣтственность Товарищества ограничивается всѣмъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищеетва, или при возеик- 
шихъ на оное искахъ, всякій изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собетвенность Товарищеетва. 
въ размѣрѣ пятисотъ рублей на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной 
отвѣтственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ 
Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 61. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Еели по 
ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ, то 
дѣйствія его прекращаются по приговору Общаго Собранія, законно по- 
етановленному, согласно еему Уетаву. Если по балансу Товарищества ока- 
жется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владѣльцы паевъ не 
пополнятъ оный, то Товарищество закрывается.

§ 62. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, Общее Собраніе 
владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ


