
СОБРАШЕ
мокііШ і идпмяніа пминьш.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА 
МШШСТРОВЪ.

. Объ Уставѣ Товарищ ества Богородской «абрики Федора Елагина сыновей.

ГОСУДАРЬ ИМ ПВРАТОРЪ, по положѳнію Комитета Миниетровъ, 
В ы с о ч а й п і е  повелѣть соизволилъ: разрѣшить потомственнымъ почет- 
нымъ гражданамъ: Ивану Федоровичу Елагину старшему, Петру Федо- 
ровичу Елагиру и Ивану Федоровичу Елагину младшему учредить Товари- 
щество на паяхъ, подъ наименованіемъ «Товарищество Богородской Ф а- 
брики Федора Елагина сыновей,» на основаніи Устава, удоетоеннаго В ы со- 
ч а й ш а г о  разсмотрѣнія и утвержденія, въ ПетергоФѣ, въ 5-й день Сен- 
тября 1881 года.

На і і о д л п п н о м ъ  написано: «ГОСУДАРЬ ПМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматрпвать п  В ы со - 
ч а й ш е  утвердить сопзволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 5-й день Сентября 1881 года.»

П о д п г і с а л ъ :  Уиравляюіціи дѣламп Комптета Мпнистровъ, Статсъ-Секретарь М ансурово.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ВОГОРОДСКОЙ Ф АБРИ КИ ФЕДОРА ЕЛАГИНА

СЫНОВЕЙ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для содержанія и раепространенія дѣйствій Фабрики для выра- 

ботки смѣшанныхъ шерстяныхъ съ бумагою издѣлій, съ имѣющимися при 
оной красильнымъ и аппретурнымъ заведеніями, принадлежащей торго-

ИЗДАВАЕМОЕ НРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

9 ОКТЯБРЯ 1881.
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вому дому і і о д ъ  Фирмою «Федора Елагина сыновья» и находящейся Мо- 
сковской губерніи въ городѣ Богородскѣ, учреждается Товарищество на 
паяхъ, подъ наименованіемъ «Товарищество Богородской Фабрики Федора 
Елагина сыновей.»

Примѣчате 1-е. Учредители Товарищества: потомственные почет- 
ные граждане: Иванъ Федоровичъ Елагинъ старшій, Петръ Федо- 
ровичъ Елагинъ и Иванъ Федоровичъ Елагинъ младшій.

Нримѣчате 2-е. Передача до образованія Товарищества учре- 
дителями 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 ІІравителъства, въ установленномъ порядкѣ.

§ 2. Поименованная въ предъидущемъ § Фабрика, со всѣми принад- 
лежащими къ ней Фабричными, жилыми и нежилыми строеніями, маши- 
нами, снарядами, матеріалами, складами товаровъ, конторами, торговыми 
помѣщеніями и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и 
обязательствами, а также землею и лѣсомъ, -всего въ количествѣ тысячи 
девятисотъ двадцати трехъ десятинъ, находящимися Московской губерніи, 
Богородскаго уѣзда, изъ коихъ при деревнѣ Высоковѣ триста двадцать 
пять десятинъ, при деревнѣ Клюшниковѣ, именуемой Ляпина и Гри- 
денки сто восемьдесятъ десятинъ, при деревнѣ Соколовѣ восемьсотъ восем- 
надцать десятинъ и при деревнѣ Тимковѣ подъ торфянымъ болотомъ 
шестьсотъ десятинъ, равно лавками: а) въ Нижегородской ярмаркѣ: въ 
Панскомъ, Гуртовомъ, Армянскомъ рядахъ и въ Лубянкахъ въ Пестря- 
динномъ ряду; б) лавкою въ Харьковѣ въ Кузинскомъ ряду; в) въ Полтавѣ 
въ Московскомъ ряду, и г) въ Урюпинѣ—въ Александровскомъ ряду, нере- 
дается, на законномъ основаніи, нынѣшними владѣльцами въ собственностъ 
Товариіцества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкамъ. Оконча- 
тельное опредѣленіе цѣны всему означенному имуществу предоставляется 
соглашенію перваго законно состоявшагося Общаго Собранія владѣльцевъ 
паевъ съ владѣльцами имущества.

Примѣчанге. Вмѣстѣ съ Фабрикою къ Товариществу переходитъ 
предоставленное прежнимъ владѣльцамъ оной въ разное время право 
употреблять на издѣліяхъ и вывѣскахъ изображеніе медалей и дру- 
гихъ наградъ.
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§ 8. Пріобрѣтеніе поименованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ 
и переводъ онаго на имя Товарищеетва производятся съ соблюденіемъ 
всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ 
отъ владѣльцевъ на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя 
Товарищества.

§ 4. Порядокъ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи иму- 
щества Товариществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнихъ 
владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно поря- 
докъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредито- 
ровъ, на Товарищество, разрѣшаются на точномъ основаніи сущбствую- 
іцихъ гражданскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственность, 
а равно устраивать вновь или арендовать, соотвѣтственныя цѣли Товари- 
щества, промышленныя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего необхо- 
димыхъ земли и лѣса, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ поста- 
новленій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ надлежащихъ слу- 
чаяхъ, разрѣшенія Правительства.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 
нлатежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ прави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія 
Товарищества, нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. 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.

§ 8. Товарищество имѣетъ нечать съ изображеніемъ его наименованія.

Капиталъ Товарищества, иаи, права и обязаииости владѣдьцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ два миллгот  
рублей, раздѣленныхъ на четыреста паевъ, по пяти тысячъ руб. каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распредѣляется 
между учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи 
лицами, по взаимному соглашенію.

і *
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§ 11. Слѣдующая за наи сумма вносится не далѣѳ какъ въ теченіи 
шести мѣсяцевъ со дня утвержденія Устава, вся сполна. безъ разсрочки, 
съ занискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею самыхъ 
наевъ. Затѣмъ Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ нѳ- 
исполненія сего, Товарищество считается несостоявшимся и внесѳнішя по 
паямъ деньги возвращаются сполна по иринадлежности.

Примѣчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи. 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въп.н. 4— 10 ст. 2166 
т. X  Св. Зак. Гражд.; при чемъ онѣ предъявляются, для приложенія 
къ шнуру казенной печати и для скрѣпы по листамъ и надниси, въ 
мѣстную Контрольную Палату.

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

§ 18. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товариіцества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ, по прежней цѣнѣ, но не ипаче, какъ по поста- 
новленію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго каждый разъ 
разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ Това- 
рищества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ па- 
евъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія 
Министра Финансовъ и на условіяхъ, иодлежащихъ предварительиому 
его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. На паяхъ означается званіе, имя и Фамилія владѣльца; они 
вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписыо трехъ членовъ Правленія Товарищества. бухгалтера и кас- 
сира, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 16. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи. обязывается 
увѣдомить о томъ Правленіе. Если по объявленіи о томъ прочимъ вла- 
дѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіи мѣсяца не пріобрѣтетъ пред- 
лагаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною 
стоимостыо имущества Товарищества по послѣднему балансу, или же
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по цѣнѣ, назначенпой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ паѳвъ мо- 
жетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія руки, по своему 
усмотрѣненію.

Примѣчаніе. Изложенное въ семъ § правило не распространяется
на паи, переходящіе по наслѣдству или завѣщанію.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписыо на паяхъ, которые, 
при передаточяомъ объявленіи, должны быть предъявлены Правленію для 
отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само Правленіе дѣлаетъ передаточ- 
ную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. 
т. X  ч. 1 Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному опредѣленію.

§ 18. Утратившій паи долженъ письменно объявить о томъ П рав- 
ленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе производитъ 
за ечетъ его публикацію. Если по прошествіи іиести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
паяхъ, то выдаются новые паи подъ прежними нумерами и съ надписью 
что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 19. Въ случзѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества 
никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и, представляя лицо наслѣдниковъ 
умершаго, подчиняются, наравнѣ съ прочими- владѣльцами паевъ, силѣ и 
дѣйствію сего Устава.

Правлеиіе Товарищества, права п обязанности его.

§ 20. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ Правленію 
находящемуся въ гор. Москвѣ.

§ 21. Правленіе состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 
Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, изъ среды своей, на три года.

§ 22. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
Директора до срока, выбираетея Общимъ Собраніемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ—на тѣхъ же основаніяхъ какъ и Директоры, одинъ къ 
нимъ кандидатъ, который за время занятія должности Директора, 
пользуется всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.
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§ 2В. Въ Директоры и кандидаты избираются лица. имѣюіція на 
свое имя не менѣе четырехъ паевъ. которые и хранятся въ кассѣ Това- 
рищества. во все время бытности избранныхъ лицъ въ номянутыхъ зва- 
ніяхъ и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и 
баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ Директорами 
и кандидатами. Общему Собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія 
въ виду владѣльцевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ наевъ, которые бы 
поступили въ званіе Директоровъ и кандидатовъ, избирать. по ближай- 
шему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности лицъ и неимѣющихъ 
опредѣленнаго количества паевъ, но съ тѣмъ. чтобы избираемый. ш> 
избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя въ теченіи мѣсяца уста- 
новленное выше количество паевъ.

§ 24. По прошествіи трехъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія 
Директоровъ и кандидата, ежегодно выбываетъ одинъ Директоръ. сначала 
но жребію, а потомъ по старшинству встунленія, и каждые два года—кан- 
дидатъ и на мѣсто выбывающихъ избираются новые Директоръ и канди- 
датъ. Выбывшіе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
Директора, остается въ Правленіи до окончанія срока, на который избранъ 
былъ выбывшій Директоръ.

§ 26. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго Общаго 
Собранія, изъ среды своей Предсѣдателя; при чемъ выбывающій Предсѣ- 
датель можетъ быть избираемъ вновь. На случай отлучки или выбытія 
предсѣдательствующаго Директора избирается временно предсѣдатель- 
ствующій.

§ 27. За  труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества члѳны 
Правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и про- 
центное вознагражденіе, по особому назначенію Общаго Собранія вла- 
дѣльцевъ паевъ.

§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Това- 
рищества по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязап- 
ности его относится: а) пріемъ поступившихъ за паи Товариіцества денегъ 
и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому. бух- 
галтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 39— 41, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій: в) опре- 
дѣленіе необходимыхъ для службы по Товариіцеству лицъ, съ назначе-
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ніѳмъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка для Фабрики матеріаловъ и продажа издѣлій оной какъ за 
наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и 
другихъ помѣщеній; е) выдача и принятіе къ платежу векселей и дру- 
гихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ 
Ообраніемъ; ж) страхованіе имуществъ Товарищества; з) дисконтъ вексе- 
лей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе огь имени 
Товарищества условій и договоровъ какъ съ казенными вѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ частными Обществами и Товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; 
і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ на службу Правленіемъ 
Товарищества, а также и лицъ, которыя будутъ назначены на таковую 
службу Общимъ Собраніемъ, и к) созваніе Общихъ Собраній владѣльцевъ 
паевъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе Фабричными, торговыми и 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимиея, въ пре- 
дѣлахъ, установленныхъ Общимъ Собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій 
Правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества Прав- 
деніе, съ утвержденія Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ 
избрать одного изъ среды своей члена, въ качествѣ Директора-распо- 
рядителя, съ опред Ьленіемъ ему особаго вознагражденія. Директоръ-рас- 
порядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 2В четы/рехъ 
паевъ, еще не менѣе десяти паевъ, которые также хранятся на выше- 
приведенномъ основаніи (§ 28) въ кассѣ Правленія. Правленіе снабжаетъ 
его инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ вла- 
дѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоетавлено ему по инструкціи.

§ 30. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, которому предоставляется 
опредѣлить до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтствен- 
ностію предъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ за необходимость и 
послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть пред- 
ставляемо на усмотрѣніе ближайтиаго Обіцаго Собранія.
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§ 81. Поступающія въ Правленіе суммы, нетребующія безотлагатель- 
наго употребленія, вносятся въ одно изъ кредитныхъ установленій на 
имя Товарищества. а получаемые на нихъ билеты и вообще всѣ доку- 
менты хранятся въ Правленіи. Капиталы запасный и другіе, имѣющіе 
значеніе неприкосновенныхъ, 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 владѣльцевъ паевъ.

§ 32. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ 
имени Правленія, за подписыо одного изъ Директоровъ. Двумя членами 
Правленія должны быть подписаны: а) векселя, б) довѣренности и в) дого- 
воры, условія, купчія крѣпости и другіе акты.

§ 33. 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 Директора или заступаю- 
щаго его мѣсто кандидата, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ Правленію 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у началь- 
ствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется Прав- 
ленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ или 
стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены 
уже въ дѣйствіе Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, соблюдается 
ст. 27 Уст. гражд. судопр. (изд. 1876 г.).

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностію Директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необхо- 
димо общее Директоровъ дѣйствіе, съ отвѣтственностію Правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на 
этомъ основаніи Директоромъ-раснорядителемъ.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ 
не менѣе одного раза въ три мѣсяца. Для дѣйетвительности рѣшеній 
Правленія требуется присутствіе трехъ членовъ Правленія. Засѣданіямъ 
Правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутство- 
вавшими членами.
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§ 87. Рѣшенія Правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предйетъ пере- 
носится на рѣшеніе Общаго Собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ Правленіе или Ревизіонная Коммисія (§ 41) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ 
паевъ, или кои, на основаніи сего Устава и утвержденной Общимъ Собра- 
ніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію Правленія.

§ 88. Члены Правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключающихся, и въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ и постановленій Общихъ 
Собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ ютвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

Лримѣчаніе 1-е. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности 
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.

Примѣчанге 2-е. Заключающіяся въ наетоящемъ отдѣлѣ Устава 
постановленія, кои опредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія (§ 20); 
число членовъ Правленія и сроки ихъ избранія (§§ 21, 22 и 24); 
число паевъ, предетавляемыхъ членами Правленія въ кассу онаго 
при вступленіи въ должность (§ 28); порядокъ замѣщенія выбываю- 
щихъ Директоровъ (§ 25); порядокъ избранія предсѣдательствую- 
щаго въ Правленіи (§ 26); порядокъ веденія переписки по дѣламъ 
Товариіцества и подписи выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§ 82) 
и сроки обязательнаго созыва Правленія (§ 86), подлежатъ измѣ- 
ненію по постановленіямъ Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, съ 
утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣлаиъ Іоварищества, распредѣлеиіе прпбыли и выдача 
дпвпденда.

§ 39. 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
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балансъ его оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему книгами, 
счетами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ 
отчета и баланса раздаются въ Правленіи Товарищества за дт  недѣли 
до годоваго Общаго Собранія, всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляющимъ 
о желаніи получить таковые. Книги Правленія, со всѣми счетами, доку- 
ментами и приложеніями, открываются владѣльцамъ паевъ также за дв>ь 
недѣли до Общаго Собранія.

Лримѣчсшге 1-е. При составленіи баланса, строенія, машины 
и всѣ нрочія принадлежности цѣнятся не менѣе какъ на пять про- 
центовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по кни- 
гамъ Правленія.

Лримѣчате 2-е. Порядокъ иечисленія операціоннаго года и 
срокъ представленія годоваго отчета (§ 39) подлежатъ измѣненію, 
по постановленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министра 
Финансовъ.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ капи- 
талы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣ- 
тены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной 
цѣны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляетея, какъ по покупкѣ мате- 
ріаловъ 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 имуществѣ Товарищества и осо- 
бенно о Фабричныхъ запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товариіцества на дру- 
гихъ 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 текущій годѵ 
Общее Собраніе владѣльцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Реви- 
зіонную Коммисію, въ составѣ не менѣе трехь владѣльцевъ паевъ, не 
состоящихъ ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ. ни въ другихъ 
должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія эта соби- 
рается обязательно не позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго 
годичнаго Общаго Собранія и, по обревизованіи какъ отчета и
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баланса за нстекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, докужен- 
товъ и приложеній, равно дѣлонроизводства Правленія и конторъ Това- 
рищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключеніемъ, въ Общее 
Собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣше- 
ніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ, или 
Общимъ Собраніемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и 
ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣлан- 
ныхъ въ теченіи года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по 
возобновленію или ремонту сего имущества и, сверхъ того, всѣ необхо- 
димыя изысканія для заключенія о степени нользы и своевременности, 
а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ работъ и 
сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для 
исполненія вышеизложеннаго Правленіе обязано предоставить Коммисіи 
всѣ необходимые способы. На предварительное той же Коммисіи раз- 
смотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, 
которые Коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ Общее 
Собраніе владѣльцевъ паевъ. Коммисіи этой предоставляется также со 
дня ея избранія требовать отъ Правленія, въ случаѣ признанной ею 
необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній владѣльцевъ 
паевъ (§ 49).

§ 4*2. Отчетъ и балансъ, но утвержденіи Общимъ Собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляютея въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 43. По утвержденіи отчета Обіцимъ Собраніемъ, изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, отчисляется ежегодно не менѣе дестни процентовъ въ запас- 
ный капиталъ. Распредѣленіе же остальной затѣмъ суммы зависитъ отъ 
усмотрѣнія Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 44. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается. 
пока онъ не будетъ равняться одноп трети основнаго капитала. Обяза- 
тельное отчисленіе возобновляѳтся, если часть капитала будетъ израсхо- 
дована.

§ 45. Запасный капиталъ назначается на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ, а также на пополненіе изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 
либо году дивидендъ на паи составитъ менѣе пяти процентовъ на дѣй- 
ствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе запаснаго капи-
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тала нроизводится не иначе, какъ по опредѣленію Обіцаго Собранія вла- 
дѣльцевъ паевъ.

§ 46. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе. Выдача дивиденда отмѣчается на самыхъ паяхъ.

§ 47. 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 поступаютъ согласно съ судебнымъ рѣшеніемъ 
или распоряженіемъ опекунскихъ учрежденій. Иа дивидендныя суммы, 
хранящіяся въ кассѣ Правленія, проценты ни въ какомъ случаѣ не вы- 
даются.

Общія Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 48. Общія Собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя 
и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются Правленіемъ еже- 
годно не позже Сентября мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета 
и баланса за истекшій годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступившій годъ, а также для избранія членовъ Правленія и Реви- 
зіонной Коммисіи. Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также 
и другія дѣла, превышающія власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ 
будутъ предложены Общему Собранію.

§ 49. Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію десяти владѣльцевъ паевъ, 
имѣющихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или Ревизіонной 
Коммисіи (§ 41). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или Ревизіонной 
Коммисіи, о созваніи чрезвычайнаго Общаго Собранія, приводится въ 
исполненіе Правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 50. Общее Собраніе разрѣшаетъ, еогласно сему Уставу, всѣ во- 
просы, до дѣлъ Товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его, 
кромѣ того, подлежатъ: постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ иму- 
ществъ для Товарищества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и о залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ уве- 
личеніи Фабрики. Общему Собранію предоставляется, при увеличеніи ф ? .-  

брики или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ пога- 
шенія таковыхъ затратъ.
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§ 51. 0  времени и мѣстѣ Обіцаго Собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи, за мѣсяцъ до дня Собранія, при чемъ 
должны быть объяснены предметы, подлежащіе разсмотрѣнію Общаго 
Собранія.

§ 52. Въ Общемъ Собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ Правленіе должно 
быть нисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ бытъ только 
тотъ, кто самъ пайщикъ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ до- 
вѣренностей.

§ 58. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствоватьвъОбщемъ 
Собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію вопро- 
совъ, лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ Общаго Собра- 
нія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ голоса.

Каждые четыре пая даютъ право на одииъ голосъ; но одинъ пайщикъ 
не можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на кото- 
рое даетъ право владѣніе одною десятою частью всего основнаго капи- 
тала Товарищес1’ва, считая при томъ по одному голосу на каждые 
четыре пая. - '

§ 54. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе четырехъ паевъ, могутъ 
соединять, по общей довѣренности паи свои для полученія права на одинъ 
и болѣе голосовъ до предѣла, въ § 58 указаннаго.

§ 55. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со 
времени отмѣтки Правленіемъ передачи.

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

§ 57. Для дѣйствителъности Общихъ Собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 52— 54) 
представляющіе въ совокупности не менѣе половииы основнаго капитала,, 
а для рѣшенія вопросовъ о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменыпеніи основнаго капитала, объ измѣненіи Устава и ликвидаціи дѣлъ 
требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
обіцаго числа паевъ. Если Собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ
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уеловіямъ, то чрезъ двѣ недѣли Общее Собраніе вновь созываетсД- Такое 
Собраніе считается законно состоявшимся,' не взирая на число паевъ, 
владѣемыхъ прибывшими въ оное владѣльцами паевъ, о чемъ Правленіе 
обя;1ано предварять владѣльцевъ наевъ въ самомъ приглашеніи на Собра- 
ніе. Въ такомъ Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, 
которыя подлежали обсужденію въ несостоявшемся Собраніи.

§ 58. Приговоры Общаго Собранія нолучаютъ обязательную силу, когда 
приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ. участвовавшихъ 
въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ, или ихъ довѣренныхъ (§§ 5‘2—54), 
при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 53; если же по какимъ 
либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, то 
чрезъ двѣ недѣли вновь созывается Общее Собраніе, въ коемъ оставшіяся 
неразрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣла разрѣшаются простымъ 
болыпинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ быть 
разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшепными въ 
первомъ Обіцемъ Собраніи. Избраиіо; Директоровъ, кандидата къ нимъ 
и членовъ Ревизіонной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, утверждаются по 
простому большипству голосовъ. Рѣшенія, принятыя Общимъ Собраніемъ, 
обязательны для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, 
такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ шарами. или за- 
крытыми записками, а указанное болыпинство исчисляется по отно- 
шенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйстви- 
тельно поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.

§ 59. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи. посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правленія; почему 
владѣльцы паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе Общему 
Собранію, должны обратиться съ онымъ въ Правленіе не позже семи 
дней до Общаго Собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, 
имѣющими въ совокупности не менѣе десмти голосовъ, то Правленіе 
обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему 
Общему Собранію съ своимъ заключеніемъ.

§ 60. Для правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собраніи владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.
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§ 61. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряіотся протоколами, 
поднисанными всѣми членами Правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя вла- 
дѣльдами паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ Собраніи, предъявив- 
шими наибольшее число паевъ.

Ііримѣчанге. Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§ 48); 
норядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 49); число 
наевъ, дающихъ право голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§§ 5В и 54); 
срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ 
паевъ (§ 55); срокъ предъявленія Правленію предложеній владѣль- 
цевъ паевъ (§ 59) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ 
Собраній (§ 61), могутъ быть измѣняемы по постановленіямъ Общаго 
Собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Миниетра Финансовъ.

Разборъ сиоровъ ио дѣламъ Товарищ ества, отвѣ тствеииость  п прекращ еніе  
дѣйствій  его.

§ 62. Всѣ споры между владѣльцами паевъ по дѣламъ Товарищества и 
между ними и членами Правленія, а равно споры Товарищества съ дру- 
гими Обществами и частными лицами, разрѣшаются или въ Общемъ 
Собраніи владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 63. Отвѣтственность Товарпщества ограничивается всѣмъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому! въ случаѣ неудачи предпріятія Товаригцества* или при возник- 
шихъ на оное искахъ, всякій изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ 
размѣрѣ плгпи тысячъ рублей на каждый пай, и сверхъ того, ниличной 
отвѣтственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ 
Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 64. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по 
ходу дѣлъ закрытіе Товаршцества признано будетъ необходимымъ, то 
дѣйствія его прекращаются по приговору Общаго Собранія владѣльцевъ 
паевъ, законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и 
владѣльцы паевъ не пополнятъ оный, то Товарищество закрывается.
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§ 65. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій Товарищества, Общее Собра- 
ніе владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лидъ 
въ составъ Ликвидаціонной Коммисіи и опрѳдѣляѳтъ порядокі> ликвидаціи 
дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ Иравленія. 
Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ 
Товарищества. принимаютъ мѣры къ нолному ихъ удовлетворѳнію, произ- 
водятъ реализацію всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ 
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ 
предѣлахъ, указанныхъ Обіцимъ Собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удо- 
влетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго 
удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счѳтъ 
кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; 
до того времени не можетъ бьггь приступлено къ удовлетворенію вла- 
дѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества 
средетвамъ. 0  дѣйствіяхъ 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 выдачамъ суммы будутъ 
выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то 
Общее Собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
храненіе, для выдачи по принадлежности, и какъ съ ними надлежитъ 
поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки владѣльца.

§ 66. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій. въ первомъ случаѣ Прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финан- 
совъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣль- 
цевъ паевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 67. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставѣ, Това- 
рищество руководствуетея правилами, для акціонерныхъ компаній поста- 
новленными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ"ліредмету 
дѣйствій Товариіцества, и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

П одписалъ : Управляющій Министерствомъ Финансовъ Н. Бунге.

ТіП ІО Г РА Ф ІЯ  ПРАВИТЕЛ ЬСТБУЮ Щ АГО СЕНАТА.


