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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ВОМИТЕТА 
МИИИСТРОВЪ.

7 2 7  Объ Уставѣ промышленнаго и торговаго Товарищеетва пВладиміръ Адексѣевъ.«

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ разрѣшить торговому дому ПОДЪ ФИр- 
мою «Владиміръ Алексѣевъ» учредить Товарищество на паяхъ, подъ 
наименованіемъ: адромышленное и торговое Товарищество «Владиміръ 
Алексѣевъ,» на основаніи Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмо- 
трѣнія и утвержденія, въ селѣ Пустомержѣ, въ У-й день Октября 
1881 года.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматрнвать и В ы со - 
ч а й ш в  утвердить соизводилъ, въ селѣ Пустомержѣ, въ 9-й день Октября 1881 года.»

П о д н и с а д ъ : Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Сгатсъ-Секретарь Мансуровъ.

У (1 Т А В Ъ
ПРОМЫШЛЕННАГО И ТОРГОВАГО ТОВАРИЩЕСТВА «ВЛАДИ-

М ІРЪ  АЛЕКСѢЕВЪ.»

Цѣдь учрежденія Товарищества, нрава и обязанности его.
§ 1. Для содержанія и распространенія дѣйствій, принадлежащмхъ 

торговому дому подъ Фирмою «Владиміръ Алексѣевъ:» 1) золотокани-
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тельной и прядильной Фабрики въ гор. Москвѣ, Рогожской части. 1-го 
участка подъ № 17, 2) механической шерстомойки и 8) химическаго 
завода, находящихся въ селѣ Григоровкѣ, Харьковской губерніи и уѣзда, 
и для производства торговыхъ дѣйствій преимущественно по покупкѣ и 
сбыту произведеній означенныхъ Фабрикъ и т. п., учреждается въ Москвѣ 
Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «промышленное и торго- 
вое Товарищество «Владиміръ Алексѣевъ.»

Примѣчапге 1-е. Учредитель Товарищества: торговый домъ
«Владиміръ Алексѣевъ въ Москвѣ.»

Дримѣчанге 2-е. Передача до образованія Товарищества учре- 
дителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товари- 
ществу и присоединеніе новыхъ учредителей допускается не иначе, 
какъ по иснрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Правительства, 
въ установленномъ порядкѣ.

§ 2. Поименованныя въ предъидущемъ § Фабрики, со всѣми при- 
надлежащими къ нимъ землями, Фабричными жилыми и нежилыми строе- 
ніями, машинами, снарядами, складами товаровъ, матеріалами и прочимъ 
имуществомъ, равно конторами, торговыми помѣщеніями, контрактами, 
условіями и обязательствами, передаются, на законномъ основаніи, нынѣш-і 
нимъ владѣльцемъ въ собетвенность Товариіцества, по надлежащимъ 
планамъ, описямъ и оцѣнкамъ. Окончательное опредѣленіе цѣны всему 
означенному имуществу предоставляется соглашенію перваго законно 
состоявшагося Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ съ владѣльцемъ 
имущества.

§ 3. Вмѣстѣ съ Фабриками къ Товариществу переходитъ предостав- 
ленное прежнему владѣльцу ихъ, въ разное время, право употребленія 
на издѣліяхъ и вывѣскахъ изображенія медалей и государственнаго 
герба.

§ 4. Пріобрѣтеніе поименованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ 
и переводъ онаго на имя Товарищества производится съ соблюденіемъ 
всѣхъ существуюіцихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ 
отъ владѣльца на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя Това- 
рищества.

§ 5. Порядокъ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи иму- 
щества Товариіцеству долги и обязательства, лежащіе какъ на преж-
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нѳм’і. владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно 
порядокъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кре- 
диторовъ, на Товариіцество, разрѣшаются на точномъ основаніи суще- 
ствующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 6. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собствен- 
ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соотвѣтственныя цѣли 
его. промышленныя заведенія и недвижимыя имущества, съ соблюденіемъ 
нри этомъ существующихъ постаповленій и правъ частныхъ лицъ. Рав- 
нымъ образомъ Товариществу предоставляется право для покушш и 
продажи товаровъ имѣть склады и лавки, гдѣ признано будетъ нужнымъ, 
а также открывать конторы, какъ въ Россіи, такъ и за границей.

§ 7. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относи- 
тельно платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, 
таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ 
правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно пред- 

- пріятія Товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія 
впредь будутъ на сей предметъ 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 соблюде- 
ніемъ установленныхъ правилъ.

§ 9. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Капиталъ Товаршцества, иаи, права и обязанпости владѣльцевъ ихъ.

§ 10. Основной капиталъ Товарищества назначается въ шесть мил- 
ліоновъ рублей, раздѣленныхъ на двѣсти сорокъ паевъ, по двадцати пяти 
тысячъ рублей каждый.

§ 11. Все означенное въ § 10 количество паевъ распредѣляется 
между учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ предпріятіи 
лицами, по взаимному соглашенію.

§ 12. Слѣдующая за паи сумма вносится участниками не далѣе 
какъ въ теченіи шести мѣсяцевъ со дня утвержденія Устава, вся сполна, 
безъ разсрочки, съ занискою взносовъ въ установленныя книги и съ 
выдачею самыхъ иаевъ. За тѣмъ Товарищество открываетъ свои дѣй-

і*
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ствія. Въ случаѣ неисполненія сего Товарищество считается несостояв- 
шимся и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по припад- 
лежности.

Примѣчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4— 10 ст. 2166 
Св. Зак. Гражд. т. X; при чемъ онѣ предъявляются, для приложе- 
нія къ шнуру казенной печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
въ мѣстную Контрольную Палату.

§ 1В. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Товарищества, или же о 
томъ, что оно не состоялось (§ 12), въ первомъ случаѣ Правленіе, а въ 
послѣднемъ—учредитель увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

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

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ нреимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ Това- 
рищества; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами первоначальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ откры- 
вается, съ разрѣшенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежа- 
щихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. На паяхъ означается званіе, имя и Фамилія владѣльца; они 
вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ Правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Товарищества.

§ 17. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи, обязывается 
увѣдомить о томъ письменно Правленіе. Всли по объявленіи о томъ 
прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіи шести мѣсяцевъ 
не пріобрѣтетъ предлагаемые къ продажѣ паи по цѣнѣ, опредѣляемой 
дѣйствительною стоимостью имущества Товарищества по послѣднему 
балансу, или же по цѣнѣ, назначаемой по взаимному еоглашенію, то 
владѣлсцъ паевъ можетъ за тѣмъ распорядиться продажею ихъ въ сто- 
роннія руки, по своему усмотрѣнію.
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§ 18. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которые, 
при передаточномъ объявленіи, должны быть предъявлены Правленію, 
для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само Правленіе дѣлаетъ переда- 
точную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 
ст. т. X ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному опредѣленію.

§ 19. Утратившій паи долженъ письменно объявить о томъПравле- 
нію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе производитъ 
за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами, и съ надписыо, 
что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 20. Въ случаѣ 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.

Правленіе Товарнщества, нрава и обязанности его.

§ 21. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ Правленію, на- 
ходящемуся въ Москвѣ.

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

§ 28. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
Директора до срока, выбираются 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 поль- 
зуютсч всѣми правами и премуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на 
свое имя не менѣе четырехъ паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Това- 
риіцества во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ 
и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за 
послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ Директорами и кандидатами.
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Общему Собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣль- 
цевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые бы поступили въ 
званіе Директора и кандидата, избирать. по ближайшему своему усмотрѣнііо, 
въ помянутыя должности лицъ и неимѣющихъ опредѣленнаго количества 
паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, прі- 
обрѣлъ на свое имя въ теченіи шести мѣсяцевъ установленное выше коли- 
чество паевъ.

§ 25. По прошествіи двухъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія Ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываетъ одинъ Директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію. а потомъ—по старшинству вступленія, 
и на мѣсто выбывающихъ избираютея новые Директоръ и кандидатъ. 
Выбывшіе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
Директора, остается въ Правленіи до окончанія срока, на который из- 
бранъ былъ выбывшій Директоръ.

§ 27. 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.

§ 28. ЧленыПравленія получаютъ затруды свои по завѣдыванію дѣлами 
Товарищества вознагражденіе, по особому назначенію Общаго Собранія.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товари- 
щества, по примѣру благоуетроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан- 
ности его относится: а) пріемъ поступившихъ за паи Товарищества де- 
негъ и выдача самыхъ паевъ; б)устройство, по обряду коммерческому,бухгал- 
теріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 88—40, 
годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необ- 
ходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ пред- 
метовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка для 
Фабрики и заводовъ матеріаловъ и продажа издѣлій оныхъ. какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ 
помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарищества; ж) выдача и приня- 
тіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пре- 
дѣлахъ, установленныхъ Общимъ Собраніемъ; з) дисконтъ векселей, по- 
ступившихъ на имя Товариіцества; и) заключеніе отъ имени Товарищества
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договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и уиравленіями, 
такъ и съ частными Обществами, Товариіцествами. а, равно город- 
скими, аемскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снаб- 
женіе довѣренностями лицъ, онредѣляемыхъ Правленіемъ на службу 
Товариіцества,атакже и лицъ,которыя будутъ назначены на таковую службу 
Общимъ Собраніемъ, и к) созваніе Общихъ Собраній владѣльцевъ паевъ 
и вообще завѣдываніе и расноряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, 
до Товарщества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ 
Собраніемъ. Влижайшій порядокъ дѣйствій Правленія, предѣлы правъ и 
обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 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. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть 

* представляемо на усмотрѣніе ближайшаго Общаго Собранія.

§ 81. Поступающія въ Правленіе суммы, нетребующія безотлага- 
тельнаго употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и 
вообще всѣ документы хранятся въ Правленіи. Еапиталы запасный и 
другіе, имѣющіе значеніе неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы 
на покупку государственныхъ фондовъ, а также паевъ разныхъ Това- 
риществъ. и Правительствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій, по на- 
значенію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ.

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

§ 88. 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 и кассиромъ Товарищества. Для 
полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно
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подписи одного Директора, или заступающаго его мѣсто капдидата. 
съ  приложеніемъ печати Товарищества.

§ 84. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товариіцества случаяхъ. Правленію 
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 Дирск- 
торовъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ введены уже въ дѣйствіе Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г., 
соблюдается ст. 27 Устава Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ 35. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ 
случаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
Правленія требуется присутствіе трехъ членовъ Правленія. Засѣданіямъ 
Правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутство- 
вавшими членами.

§ 86. Рѣшенія Правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере- 
носится на рѣшеніе Общаго Собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопросн, по коимъ Правленіе или Ревизіонная Коммисія (§ 40) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ 
паевъ или кои, на основаніи сего Устава и утвержденной Общимъ Собра- 
ніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію Правленія.

Нримѣчанге. Если Директоръ, несогласившійся съ постановле- 
ніемъ Правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ прото- 
колъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся поста- 
новленіе.
§ 37. Члены Правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключающихся, и 
въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ вла- 
сти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ и постановленій 
Общихъ Собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности наобщемъ 
основаніи законовъ.

Примѣчанге 1-е. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточно- 
сти дѣйствій членовъ Правленія и обнаружившейся ихъ неспособ- 
ности къ управленію дѣлами Товарищества, они могутъ быть смѣняемы, 
по опредѣленію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія 
срока ихъ службы.
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Примѣчаніе 2-е. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава 
постановленія, кои опредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія (§ 21); 
число членовъ Правленія и сроки ихъ избранія (§§ 22, 23 и 25); число 
паевъ, представляемыхъ членами Правленія въ кассу онаго при 
вступленіи въ должность (§ 24); порядокъ замѣщенія выбываю- 
іцихъ Директоровъ (§ 26); порядокъ избранія предсѣдательствую- 
щаго въ ІІравленіи (§ 27); порядокъ веденія переписки по дѣламъ 
Товарищества и подписи выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§ 32) 
и сроки обязательнаго созыва Правленія (§ 35), подлежатъ измѣ- 
ненію по постановленіямъ Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, съ 
утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность но дѣламъ Товарпщества, распредѣленіе прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 38. Операціонный годъ Товарищества считается съ перваго Января по 
первое Января. За каждый минувшій годъ Правленіе Товарищества обязано 

- представлять на усмотрѣніе Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ. не позже 
перваго Апрѣля, за подписыо всѣхъ членовъ Правленія, подробный отчетъ 
и балансъ его оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему книгами, сче- 
тами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета 
и баланса раздаются въ Правленіи Товарищества за двѣ недѣли до годоваго 
Общаго Собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляющимъ о желаніипо- 
лучить таковые. Книги Правленія, со всѣми счетами, документами и при- 
ложеніями, открываются владѣльцамъ паевъ также за двѣ недѣли до 
Общаго Собранія.

Примѣчаніе 1-е. При составленіи баланса, строенія, машины 
и всѣ прочія Фабричныя и заводскія 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 ерокъ 
представленія годоваго отчета (§ 38), подлежатъ измѣненію по поста- 
новленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министра Финансовъ.

§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія глав- 
ныя етатьи: а) состояніе капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ 
капиталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны
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быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣ- 
тены: если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже иокуп- 
ной 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 представляется, какъ по покупкѣ матеріа- 
ловъ 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 имуіцествѣ Товарищества и особенно о 
Фабричныхъ и заводскихъ запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на 
другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ, и е) счетъ 
доходовъ и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чистаго дохода.

§ 40. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за текуіцій годъ, 
Общее Собраніе владѣльцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизіонную 
Коммисію, въ составѣ не менѣе трехъ владѣльцевъ паевъ, не состоятцихъ ни 
Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по 
управленію дѣлами Товарищества. Коммисія эта собирается обязательно не 
позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Общаго Собранія и, по 
обревизованіи какъ отчета и баланса за прошлый годъ, такъ и всѣхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства Прав- 
ленія и конторъ Товариіцества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заклю- 
ченіемъ, въ Общее Собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое 
окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она при- 
знаетъ нужнымъ или Общимъ Собраніемъ ей будетъ поручено, произвести 
также осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и 
повѣрку сдѣланныхъ въ теченіи года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества и, сверхъ того, всѣ 
необходимыя изысканія, для заключенія о степени пользы и своевремен- 
ности, а равно выгодности для Товарищества, какъ произведенныхъработъ и 
сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для испол- 
ненія всего вышеизложеннаго Правленіе обязано предоставить Коммисіи всѣ 
необходимые способы. Н а предварительное той же Коммисіи разсмотрѣніе 
представляются смѣта и планъ дѣйствій на будущій годъ, которыеКом- 
мисія вноситъ, также еъ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе вла- 
дѣльцевъ паевъ. Коммисіи этой предоставляется также, со дня ея избранія, 
требовать отъ Правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, 
созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній владѣльцевъ паевъ (§ 48).
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§ 41. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, пу- 
бликуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземпля- 
рахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 42. По утвержденіи отчета Обіцимъ Собраніемъ, изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, отчисляется ежегодно не менѣе десятп процентовъ въ запасный 
капиталъ; остатокъ составляетъ прибыль, изъ которой отдѣляется двад- 
цать процентовъ въ вознагражденіе членовъ Правленія, а остальная сумма, 
если она не нревышаетъ семи процентовъ на основной капиталъ Това- 
рищества, выдается въ дивидендъ на паи. Если же сумма, назначенная 
въ дивидендъ, будетъ превышать означенные семь процентовъ, то изли- 
шекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: шестьдесятъ процентовъ поступаютъ 
въ дополнительный дивидендъ по паямъ; двадцатъ процентовъ—въ пользу 
членовъ Правленія; десятъ процентовъ—въ пенсіонный капиталъ, до 
образованія двухсотъ тысячъ рублей, изъ котораго, на основаніи осо- 
быхъ правилъ. утвержденныхъ Общимъ Собраніемъ, выдаются пожизнен- 
ныя пѳнсіи престарѣлымъ служашимъ и рабочимъ или какимъ либо обра- 

* зомъ пострадавшимъ при дѣйствіи Фабрики или заводовъ, или ихъ 
семействамъ; остальная же за тѣмъ сумма присоединяется къ запасному 
капиталу.

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

§ 44. 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 дѣйстви- 
тельно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе запаснаго капитала 
производится не иначе, какъ по опредѣленіго Общаго Собранія владѣльцевъ 
паевъ.

§ 45. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе. Выдача дивиденда отмѣчается Правленіемъ на са- 
мыхъ паяхъ.

§ 46. Дивидендъ, не потребованный въ теченіи дѳсяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность Товарищества, исключая тѣ случаи, когда те- 
чепіе земской давности считается прерваннымъ и въ такихъ случаяхъ
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съ дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рѣпіеніѳмъ 
или распоряженіемъ опекунскихъ учрежденій. На дивидендныя суммы. 
хранящіяся въ кассѣ Товарищества, проценты ни въ какомъ случаѣ не 
выдаюгся.

Общія Собранія владѣльцгвъ паевъ.
§ 47. Общія Собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя Собранія созываются Правленіемъ ежегодно, 
въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, для разсмогрѣнія и ѵтвержденія отчета и баланса за 
проптлый годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій на будущій 
годъ. а также для избранія членовъ Правленія и Ревизіонной Коммисіи. 
Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла. пре- 
выпіающія власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ будутъ предло- 
жены Общему Собранію.

§ 48. Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ. имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или Ревизіонной Ком- 
мисіи (§ 40). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или Ревизіонной Ком- 
мисіи. о созваніи чрезвычайнаго Общаго Собранія, приводится въ испол- 
неніе Правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 49. Общее Собраніе разрѣшаетъ, согласно сему Уставу. всѣ во- 
просы. до дѣлъ Товарищества относящіеся; но непремѣнному вѣдѣнію его, 
кромѣ того, подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимаго иму- 
щества для Товариіцества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и о залогѣ тако- 
выхъ имуіцествъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличеніи 
Фабрики и заводовъ. Общему Собранію предоставляется, при увеличеніи 
Фабрики и заводовъ или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить 
порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 50. 0  времени и мѣстѣ Общаго Собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи. за мѣсяцъ до дня Собранія; при чемъ 
должны быть объяснены предметы, подлежащіе разсмотрѣнію Общаго 
Собранія.

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

§ 52. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
Общемъ Собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію 
вопросовъ; но право рѣшительнаго голоса предоставляется въ Собраніи 
владѣльпу не менѣе двухъ паевъ; владѣлецъ четырехъ паевъ им Ьетъ два 
голоса, шести паевъ— три голоса, двѣнадцати и болѣе— четыре голоса; 
болѣе же четырехъ голосовъ по собственнымъ своимъ паямъ и такого же 
числа, т. е. четырехъ же голосовъ, по довѣрію другихъ владѣльцевъ 
паевъ, а всего восьми голосовъ, одно лицо имѣть не можетъ.

§ 5В. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе двухъ паевъ, могутъ соеди- 
нять, по общей довѣренности, паи свои для полученія права на одинъи 
болѣе голосовъ, до предѣла, въ § 52 указаннаго.

§ 54. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ право 
голоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣся- 
цевъ со времени отмѣтки Правленіемъ передачи.

§ 55. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ Общемъ Со- 
браніи предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и 
торговые дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣе одногопред- 
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 56. Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуется, чтобы въ оныя 
прибыли владѣльцы паевъ, или ихъ довѣренные (§§ 51— 53), представляю- 
щіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а для рѣ- 
шенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или уменъшеши 
основнаго капитала, объ измѣненіи Устава и ликвидаціи дѣлъ требуется 
прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти общаго 
числа паевъ. Если Собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ 
условіямъ, то чрезъ двѣ недѣли Общее Собраніе вновь созывается. Такое 
Собраніе считается 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 
такомъ Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя 
подлежали обсужденію въ несостоявшемся Собраніи.

§ 57. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, 
когда ириняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво-
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вавшихъ въ подачѣ голоса владѣльдевъ даевъ, или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 51— 53), дри исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; ес.ш же ио 
какимълибо дѣламъ не окажется трехъ шпшртек голосовъ одного мнѣнія, то 
дѣлается вызовъ владѣльцевъ даевъ во вторичное Обіцее Собраніе, въ 
коемъ оставшіяся неразрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣла рѣшаются 
дростымъ большинствомч. голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ 
быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались неразрѣш(інными 
въ первомъ Общемъ Собраніи. Избраніе Дир(ікторовъ, кандидатовъ къ димъ 
и членовъ Ревизіонной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, утвѳрждается по 
простому болыдинству голосовъ. Рѣшенія. дринятыя Общимъ Собраніемъ, 
обязательны для всѣхъ владѣльцевъ даевъ, какъ дрисутствовавшихъ, 
такъ и отсутствовавшихъ.

Лримѣчанге. Подача голосовъ въ Общѳмъ Собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго Собрапія, баллотированіемъ шарами или за- 
крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно- 
шенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ. дѣйстви- 
тельно поданныхъ владѣльцами паевъ, по каждому отдѣльному 
вопросу.
§ 58. 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 Собра- 
нію, должны обратиться съ онымъ въ Правленіе, не позже семи дней 
до Общаго Собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣю- 
щими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то Правленіе обязано, 
во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему Общему 
Собранію, съ своимъ заключеніемъ.

§ 59. Для нравильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собраніи владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 60. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, 
подписанными всѣми членами Правленія и, по крайней мѣрѣ, трсмя 
владѣльцами паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ Собраніи, предъявив- 
шими наибольшее число паевъ.

Примѣчаніе. Постановленія настоящаго отдѣла, кои опредѣляютъ: 
срокъ созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§ 47); 
порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 48); число 
паевъ, дающихъ драво голоса въ Общихъ Собрадіяхъ (§§ 52 и 53);
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срокъ, съ котораго предоставлястся право голоса новымъ владѣль- 
дамъ даевъ (§ 54); срокъ предъявленія Правленію дредложеній 
владѣльцевъ лаевъ (§ 58) и, наконецъ, порядокъ подписи при- 
говоровъ Обіцихъ Собраній (§ 60), мОгутъ бьггь измѣняемы по посгганов- 
леніямъ Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ,съ утвержденія Министра 
Финансовъ.

Разборъ епоровъ по дѣдамъ Товарищества, отвѣтствепность и прекращеніе 
дѣйствій его.

§ 61. Всѣ споры между владѣльцами паевъ по, дѣламъ Товарищества 
и между ними и членами ІІравленія, а равно споры Товарищества съ 
другими Обществами и частными лицами, рѣшаются или въ Общемъ 
Собраніи владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 62. Отвѣтственность Товарищества ограничивается всѣмъ ему при- 
- надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, 

а потому въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возник- 
шихъ на оное искахъ, всякій изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкла- 

'^домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въразмѣрѣ 
двадцати плти тыслчъ рублей на каждый пай, и сверхъ того, ни личной 
отвѣтственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ 
Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 63. Срокъ существованія Товарищеетва не назначается. Если по 
ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣй- 
ствія его прекращаются, по приговору Общаго Собранія владѣльцевъ 
даевъ, законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ плтыхъ основнаго капитала и 
владѣльцы паевъ не пополнятъ оный, то Товарищество закрывается.

§ 64. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, Общее Собраніе 
владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей, не менѣе трехъ лицъ, въ 
составъ Ликвидаціонной Еоммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрезъ повѣстки и публикаціи, кредиторовъ Товарищества, при- 
нимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію 
всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя



сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
Общимъ Собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, 
а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ 
требованій. вносятея ликцидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ 
государственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени нфціожетъ 
быть приетуплено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ сдцабмѣрно 
остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  V дѣиствіяхъ 
своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранію отчеты въ сроки, 
Собраніемъ установленные, и независимо отъ того, по окончаніи ликви- 
даціи, 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 попри- 
надлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки владѣльца.

§ 65. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ поелѣдовавшихъ 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.

§ 66. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ еемъ Уетавѣ, Товари- 
щество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній поста- 
новленными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ предмету 
дѣйствій Товарищества и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

П о д п и с а л ъ :  Управляющій Министерствомъ Финансовъ Н. Буте.
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