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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ НОЛОЖЕНШ ГОСУДАРСТВЕН- 
НЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ КОІИТЕТА МИНИСТРОВЪ:
7 6 7  Объ измѣнен іи  нѣкоторыхъ  §§ У става  Общества С тараховицкихъ  горныхъ  

заводовъ.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по положѳнію Комитета Министровъ, 
въ 16-й день Октября 1881 года, В ы с о ч а й н і е  повелѣть соизволилъ 
нижеозначенные §§ В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 28-го Іюня 1875 года 
Устава Обіцества Стараховицкихъ горныхъ заводовъ изложить слѣдующимъ 
образомъ:

Въ §§ 1 4 ,1 6 ,1 9  и 20 слово «Правленіе» замѣнить словомъ «Совѣтъ.» 

§§ 21— 45 замѣнить нижеслѣдующими §§:

§ 21. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ Совѣту, находя- 
щемуся въ гор. Варшавѣ.

Примѣчаніе. Совѣтъ имѣетъ печать съ обозначеніемъ наименова- 
нія Общества.

§ 22. Совѣтъ состоитъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ изъ среды 
своей Общимъ Собраніемъ акціонеровъ.

§ 2В. Выбранные въ первомъ Общемъ Собраніи члены Совѣта 
остаются въ семъ званіи въ теченіи двухъ лѣтъ. По прошествіи сего 
срока въ первые нять лѣтъ выбываетъ ежегодно, съ общаго согласія или
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по жребію, по одному изъ первоначально избранныхъ членовъ Совѣта и на 
мѣсто выбывающаго избирается новый. Затѣмъ ежегодно выбьтваетъ одинъ 
члвнъ Совѣта, пробывшій въ этой должности пять лѣтъ.

Примѣчанге. Выбывшіе члены Совѣта могутъ быть вновь из-
бираемы.

§ 24. Въ случаѣ выбытія кого либо изъ членовъ Совѣта ранѣе срока, 
на мѣсто его, въ первомъ же Общемъ Собраніи, избираетоя новый членъ 
Совѣта на срокъ, который оставался выбывшему.

§ 25. Для замѣщенія членовъ Совѣта на время продолжительной от- 
лучки или болѣзни, а также въ случаѣ смерти или выбытія до срока, 
выбирается Общимъ Собраніемъ изъ числа акціонеровъ ежегодно по 
одному кандидату для каждаго изъ членовъ Совѣта. За время занятія 
должности членовъ Совѣта кандидаты пользуются всѣми правами и пре- 
имуществами, сей должности присвоенными.

Примѣчанге. Выбывшіе кандидаты могутъ быть вновь избираемы.

§ 26. Лицо, избранное въ члены Совѣта или въ кандидаты, обязано, 
при вступленіи въ должность, имѣть на свое имя не менѣе пятиде- 
сяти акцій, которыя должны храниться въ кассѣ Совѣта и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета за все время пребыва- 
нія того лица въ должности члена Совѣта или кандидата.

§ 27. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности дѣйствій чле- 
новъ Совѣта или заступаюіцихъ ихъ мѣсто кандидатовъ и обнаружив- 
шейся ихъ неспособноети къ управленію дѣлами Общества, они могутъ 
быть смѣняемы, по опредѣленію Общаго Собранія акціонеровъ, и до окон- 
чанія срока ихъ избранія.

§ 28. Члены Совѣта избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго Общаго 
Собранія, изъ среды своей Предсѣдателя и Вице-Предсѣдателя, для за- 
мѣны Предсѣдателя въ случаѣ его отлучки или выбытія.

§ 29. За  труды по завѣдыванію дѣлами Общества, члены Совѣта 
получаютъ вознагражденіе, по назначенію Общаго Собранія акціонеровъ.

§ 80. Совѣтъ Общества распоряжается всѣми дѣлами и капиталами 
Общества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан- 
ности его отноеится: а) веденіе акціонерной книги, переводъ именныхъ 
акцій, переходящихъ отъ одного владѣльца другому, и обмѣнъ, по жела- 
нію акціонеровъ (§ 14), именныхъ акцій на акціи на предъявитоля и на



№ 120. И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 194В

оборотъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и 
письмоводства, а равно и составленіе годовыхъ отчета, баланса, смѣты 
и плана дѣйствій (§§ 58— 60); в) опредѣленіе необходимыхъ для службы 
по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и со- 
держанія, а равно и ихъ увольненіе; г) совершеніе законныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе недвижимой собственности; д) покупка для заводовъ мате- 
ріаловъ и продажа издѣлій оныхъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; е) страхованіе имущества Общества; ж) заключеніе кон- 
трактовъ и условій; з) выдача векселей и срочныхъ обязательствъ; и) ди- 
сконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; к) созваніе Общихъ Со- 
браній владѣльцевъ акцій и производство всѣхъ вообще коммерческихъ 
оборотовъ, до круга дѣйствій Общества относящихся. Влижайшій поря- 
докъ дѣйствій Совѣта, предѣлы правъ и обязанпости его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ акціонеровъ.

§ 81. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества Совѣтъ, съ 
утвержденія Общаго Собранія, можетъ избрать изъ среды своей или даже 
изъ постороннихъ лицъ одного или нѣсколькихъ Директоровъ-распоря- 
дителей. Каждый Директоръ-распорядитель долженъ представить по пяти- 
десяти акцій Общества, которыя также хранятся, на вышеприведен- 
номъ основаніи (§ 26), въ кассѣ Совѣта. Совѣтъ снабжаетъ Директо- 
ровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ 
Собраніемъ акціонеровъ. Директоры-распорядители испрашиваютъ разрѣ- 
шенія Совѣта по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предостав- 
лено имъ по инструкціи.

Лримѣчате. Способъ и размѣръ вознагражденія Директоровъ- 
распорядителей зависитъ отъ усмотрѣнія Общаго Собранія акціоне- 
ровъ.

§ 32. Совѣтъ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собраніемъ акціонеровъ, которому предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы Совѣтъ можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначенія въ случаяхъ, нетерпяіцихъ отлагательства, съ отвѣтствен- 
ностью предъ Общимъ Собраніемъ акціонеровъ за необходимость и по- 
елѣдствія сего расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть пред- 
ставляемо на усмотрѣніе ближайшаго Общаго Собранія.

§ 33. Поступающія въ Совѣтъ Общества суммы, не требующія безот- 
лагательнаго употребленія, вносятся Совѣтомъ въ одно изъ кредит-
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ныхъ установленій на имя Общества, а получаемые на нихъ билеты и 
вообще всѣ документы хранятся въ Совѣтѣ. Капиталы запасный и дру- 
гіе, имѣющіе значеніе неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на 
покупку государственныхъ ф о н д о в ъ ,  а также Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ акцій и облигацій, по назначенію Общаго Собранія.

§ 84. Вся перепиека по дѣламъ Общества производится отъ имени 
Совѣта, за подписыо одного изъ членовъ Совѣта, или застуиающаго его 
мѣсто кандидата. Не менѣе какъ двумя членами Совѣта или занимаю- 
щими ихъ мѣсто кандидатами должны быть подписываемы: а) векселя,
б) доьѣренности и в) договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты.

§ 85. Обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новленій удовлетворяется по требованію, поднисанному двумя членами 
Совѣта или заступающими ихъ мѣсто кандидатами. Чеки по текущимъ 
счетамъ могутъ быть нодписываемы и однимъ членомъ, уполномоченнымъ 
на то постановленіемъ Совѣта. Для полученія съ почты денежныхъ еуммъ, 
посылокъ и документовъ достаточно подписи одного члена Совѣта или 
заступающаго его мѣсто кандидата, съ приложеніемъ печати Общеетва.

§ 86. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ Совѣтупре- 
доставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется 
Совѣту уполномочивать на сей предметъ одного изъ своихъ членовъ или 
стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣетахъ, гдѣ введены 
уже въ дѣйствіе Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ 87. Совѣтъ можетъ уполномочивать за себя оеобою довѣренностью 
Директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее членовъ Совѣта дѣйетвіе, съ отвѣтственностью Совѣта предъ Обіце- 
ствомъ за всѣ расноряженія, которыя будутъ совершены на этомъ осно- 
ваніи Директоромъ-распорядителемъ, въ качествѣ уполномоченнаго 
Совѣтомъ.

§ 88. Совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но во веякомъ случаѣ 
не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній Совѣта 
требуется присутствіе, по крайней мѣрѣ, трехъ членовъ или заступаю- 
щихъ ихъ мѣсто кандидатовъ.

§ 39. Рѣшенія Совѣта приводятся въ исполненіе по болыпинетву 
голосовъ, а въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голоеъ Предсѣдателя
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даетъ перевѣсъ; но въ послѣднемъ случаѣ (хотя рѣшеніе и подлежитъ 
также безотлагательному исполненію), по требованію каждаго члена Совѣта, 
Совѣтъ долженъ доводить до свѣдѣнія ближайшаго Обіцаго Собранія 
акціонеровъ вопросъ, возбудившій разномысліе. Общему Собранію пред- 
ставляются всѣ тѣ вопросы, по коимъ Совѣтъ или Ревизіонная Еомми- 
сія признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ, 
или кои, на основаніи сего Устава и утвержденной Общимъ Собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію Совѣта.

§ 40. Члены Совѣта и кандидаты исполняютъ свои обязанности на 
основаніи общихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключаю- 
щихся, и въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣ- 
ловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ и поста- 
новленій Общихъ Собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на 
общемъ основаніи законовъ.

Лримѣчанге. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава 
постановленія, кои опредѣляютъ: мѣстопребываніе Совѣта (§ 21); число 
членовъ Совѣта и ихъ кандидатовъ, а  тякже срокъ ихъ избщ нія  
(§§ 22, 2В, 24 и 25); число акцій, представляемыхъ членами 
Совѣта и кандидатами, а также Директорами-распорядителями въ кассу 
Совѣта при вступленіи въ должность (§§ 26 и 81); порядокъ замѣщенія 
выбывающихъ членовъ Совѣта (§ 25); порядокъ избранія предсѣдатель- 
ствующаго въ Совѣтѣ (§ 28); порядокъ веденія переписки по дѣламъ 
Общества и подписи выдаваемыхъ Совѣтомъ документовъ (§ 34) и сроки 
обязательнаго созыва Совѣта (§ 38), могутъ подлежать измѣненіго по по- 
становленіямъ Общаго Собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра 
Финансовъ.

§ 46 переименовывается въ § 41 и излагается въ слѣдующей ре- 
дакціи: Общія Собранія акціонеровъ бываютъ: обыкновенныя—не позже 
Мая мѣсяца и чрезвычайныя. Обыкновенныя Собранія созываются Совѣ- 
томъ ежегодно для утвержденія отчета и баланса за прошлый годъ, равно 
смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а также для из- 
бранія членовъ Совѣта, кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизіонной 
Коммисіи. Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія 
дѣла, превышающія власть Совѣта, или тѣ, кои Совѣтомъ будутъ пред- 
ложены Общему Собранію.
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§ 47 переименовывается въ § 42 и излагается въ слѣдугощей редакціи:
Чрезвычайныя Собранія созываются Совѣтомъ или по собственному 

усмотрѣніго, или же по требованію не менѣе десяти акціонеровъ, имѣго- 
щихъ право голоса, или, наконецъ, по требованію Ревизіонной Коммисіи. 
Такое требованіе акціонеровъ или Ревизіонной Коммисіи, о созваніи чрез- 
вычайнаго Обіцаго Собранія, приводится въ исполненіе Совѣтомъ не позже 
одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 48 остается безъ измѣненія, но переименовывается въ § 4В.

§  49 переименовывается въ § 44, съ замѣною въ немъ слова: «Прав- 
леніе» словомъ «Совѣтъ.»

§ 50 остается безъ измѣненія, но переименовывается въ § 45.
§ 51 переименовывается въ § 46, съ измѣненіемъ въ немъ ссылки

§ 50 на § 45.
§§ 52 и 58 переименовываются въ §§ 47 и 48, съ замѣною въ нихъ 

слова «Правленіе» словомъ «Совѣтъ.»
§ 54 остается безъ измѣненія, но переименовывается въ § 49.
§ 55 переименовывается въ § 50, съ измѣненіемъ въ немъ ссылки

вмѣсто §§ 49— 54, на §§ 44— 49.
§ 56 переименовывается въ § 51, съ замѣною въ немъ слова «Прав- 

леніе» словомъ «Совѣтъ,» и ссылки вмѣсто §§ 49— 51 на §§ 44—46.
§ 57 переименовывается въ § 52, при чемъ ссылка на § 50 замѣняется 

есылкою на § 45, а слова: «и Предсѣдателей и членовъ Правленія» за- 
мѣняготся словами: «кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизіонной Ком- 
мисіи» и т. д. безъ измѣненія.

§ 58 переименовывается въ § 53 и излагается слѣдующимъ обра- 
зомъ: Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи поступаютъ 
въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Совѣта; почему акціонеры, же- 
лающіе сдѣлать какое либо предложеніе Общему Собранію, должны обра- 
титься съ онымъ въ Совѣтъ не позже семи дней до Общаго Собранія. 
Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ совокупности не 
менѣе десяти голосовъ, то Совѣтъ обязанъ, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніе слѣдующему Собранію, съ своимъ заключеніемъ.

§ 59 остается безъ измѣненія и переименовывается въ § 54.
§ 60 переименовывается въ § 55 и излагается въ слѣдуюіцей ре- 

дакціи: Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, под-
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писанными предсѣдательствующимъ въ Собраніи, членами Совѣта или 
заступающими ихъ мѣсто кандидатами и, по крайней мѣрѣ, тремя акціо- 
нерами изъ присутствовавшихъ въ Собраніи, предъявившими наибольшее 
число акцій.

§ 61 переименовывается въ § 56. съ изложеніемъ пунктовъ: а, в п м 
въ слѣдующей редакціи: а) избраніе членовъ Совѣта, кандидатовъ къ
нимъ и члещ)въ Ревизіонной Коммисіи; в) опредѣленіе содержанія чле- 
намъ Совѣта; л«) утвержденіе инструкціи для дѣйствій Совѣта, а равно 
и Директоровъ-распорядителей.

Остальные же пункты сего § остаются безъ измѣненія, но при 
ссылкѣ § 58 замѣняется § 5В, а въ концѣ присоединяется слѣдующее 
примѣчаніе: «Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія: сроки 
созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§  41); порядокъ 
созыва чрезвычайныхъ Собраній (§ 42); число акцій, дающихъ право 
голоса въ Обіцихъ Собраніяхъ (§ 45), а также сроки представленія имен- 
ныхъ акцій новыми владѣльцами оныхъ (§ 47) и обязательнаго предъяв- 
лѳнія безъимянныхъ акцій (§ 48); предъявленія Совѣту пред^оженій 
акціонеровъ (§ 58) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общаго 
Собранія (§ 55), могутъ быть измѣняемы по постановленіямъ Общаго 
Собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

§ 62 остается безъ измѣненія, но переименовывается въ § 57.
§ 63 переименовывается въ § 58, съ замѣною въ немъ еловв «Лряв* 

.іеніе» словомъ «Совѣтъ.»
§ 64 остается безъ измѣненія, но переименовывается въ § 59.
§ 60 (новый) излагается въ слѣдующей редакціи: Для повѣрки 

ежегоднаго отчета и баланса за текущій годъ, Общее Собраніе акціо- 
неровъ назначаетъ за годъ впередъ Ревизіонную Коммисію изъ акціоне- 
ровъ, не состоящихъ ни членами Совѣта, ни кандидатами къ нимъ, ни 
въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Общества. Коммисія эта 
собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич- 
наго Общаго Собранія и, по обревизованіи какъ отчета и баланса за 
истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, 
равно дѣлопроизводства Совѣта и конторъ Общества, сообщаетъ Совѣту, 
по крайней мѣрѣ за недѣлю до Общаго Собранія, свое заключеніе, для 
напечатанія его и представленія, вмѣстѣ съ отчетомъ и балансомъ, на 
усмотрѣніе Общаго Собранія, которое постановляетъ по этому предмету



1948 СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ №  1 2 0 -

евое окончательное рѣшеніе. Ревизіонной Еоммисіи предоставляется. 
буде она признаетъ нужнымъ или Общимъ Ообраніемъ ей будетъ пору- 
чено, произвести также осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіи года работъ, а равно про- 
изведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту имущества. и, сверхъ 
того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и 
своевременности, а равно выгодности для Общества, какъ произведен- 
ныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Обще- 
ства. Коммисія можетъ повѣрять также исполненіе постановленій предъ- 
идущаго Общаго Собранія. Для исполненія вышеизложеннаго, Совѣтъ 
обязанъ предоставить Коммисіи всѣ необходимые способы. На предва- 
рительное той же Коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ 
дѣйствій на наступающій годъ, по которымъ Коммисія сообщаетъ Совѣту 
и представляетъ Общему Собранію свое заключеніе.

Коммисіи этой предоставляется также, со дня ея избрапія, требо- 
вать отъ Совѣта, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрез- 
вычайныхъ Общихъ Собраній акціонеровъ (§ 42).

§ 65 остается безъ измѣненія и переименовывается въ § 61.

§ 66 переименовывается въ § 62, съ замѣною словъ «шестьдесятъ 
шесть процентовъ сего излишка присоединяются къ дивиденду» словами: 
«семьдесятъ шесть процентовъ сего излишка присоединяются къ диви- 
денду.» Затѣмъ слова: «четыре процента отчисляются въ вознагражденіе 
Предсѣдателя Правленія, шесть процентовъ въ вознагражденіе членовъ 
Правленія (сверхъ получаемаго Предсѣдателемъ и членами содержанія)» 
исключаются, а далѣе § этотъ остается безъ измѣненія.

§ 67 и 68 переименовываются въ §§ 68 и 64.

§§ 69 и 70 переименовываются въ §§ 65 и 66, съ замѣною слова 
«Правленіе» словомъ «Совѣтъ.»

§ 71 переименовывается въ § 67 и въ немъ слова: «Предсѣдателемъ 
и членами Правленія и Совѣта» замѣняются словами: «и членами Совѣта.»

§§ 72 и 78 переименовываются въ §§ 68 и 69.
Въ § 74 слово «Правленіе» замѣняется словомъ «Совѣтъ» и пере- 

именовывается въ § 70.
§ 75 переименовывается въ § 71 и слово «Правленіе» исключается.
§§ 76 и 77 остаются безъ измѣненія, съ переименованіемъ въ §§72 и78.
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/о». Объ Уотавѣ Товарищества Сергинско-у*алейокихъ горныхъ ааводовъ.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ. 
В ы соч а й ш е  повелѣть сошволилъ разрѣшить торговымъ домамъ: I .  Е. 
Гинцбургъ, Э. М. Мейеръ и К° и Французскому анонимному Обществу 
подъ названіемъ «Русскій и Французскій Банкъ,» учредить Товарищество 
на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество Сергинско-уФалейскихъ 
горныхъ заводовъ,» на основаніи Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  

разсмотрѣнія и утвержденія въ 6-й день Ноября 1881 года.
На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и В ы с о -  
ч а й ш в  утвѳрдить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 6 - й  день Ноября 1881 года.»

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

у е т а в ъ
ТОВАРИЩ ЕСТВА СЕРГИНСКО-УФ АЛЕИСКИХЪ Г О Р Б Ы Х Ъ

ЗАВОДОВЪ.

Цѣль у ч р е ж д е н ія  Товарищ ества, права и о б я за н н о ст и  его .
§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и распространенія дѣйствій Сер- 

гинско-уФалейскихъ горныхъ заводовъ, находящихся Пермской губерніи. 
въ КрасноуФимскомъ и Екатеринбургскомъ уѣздахъ, учреждается Това- 
рищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество Сергинско-уФа- 
лейскихъ горныхъ заводовъ.»

Примѣчанм 1-е. Учредители Товарищества: торговые дома: 
I. Е. Гинцбургъ, Э. М. Мейеръ и К° и Французское анонимное Обще- 
ство, подъ названіемъ: «Русскій и Французскій Банкъ.»

Примѣчанге 2-е. Передача до образованія Товарищества учре- 
дителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностѳй 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, 
разрѣшенія Правительства, въ установленномъ порядкѣ.
§ 2. Поименованные въ предъидущемъ § заводы, со всѣми при- 

надлежащими къ нимъ жилыми и нежилыми строеніями, а также землями, 
лѣсами и угодьями, машинами, аппаратами, запасами рудъ и прочимъ имуще- 
ствомъ, передаются, на законномъ основаніи, въ собственностьТоварищества, 
по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкамъ. Окончательное опредѣ-
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леніе дѣнн всему означенному имуществу предоставляется соглаіпенію 
перваго законно состоявшагося Общаго Собранія владѣльцевъ паев'і 
съ владѣльцемъ имущества.

§ 3. Пріобрѣтеніе поименованнаго въ § 2 имущества Товариіцествомъ 
и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюденіемъ 
всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ 
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 преж- 
нихъ владѣльцахъ сего имуіцества, такъ и на самомъ имущеетвѣ, равно 
порядокъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кре- 
диторовъ, на Товарищество, разрѣшаются на точномъ основаніи суще- 
ствующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право, соотвѣтственно цѣли его, 
пріобрѣтать въ собственность, а равно арендовать заводы и другія необхо- 
димыя недвижимыя имущества, дѣлать изысканія рудныхъ и иныхъ мѣ- 
сторожденій, а также заявки таковыхъ, съ соблюденіемъ при этомъ всѣхъ 
существующихъ постановленій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, 
въ надлежащихъ случаяхъ, разрѣшенія Правительства.

§ 6. 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.

§ 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 соблюде- 
ніемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія

К апиталъ  Товарищества, паи, права н обязап н ости  владѣльцевъ ихъ  
и облигаціп .

§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ четыре
миллгот  рублей, раздѣленныхъ на четыреста паевъ, по десяти тысячъ
рублей каждый.
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§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распредѣляется 
между учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи 
лицами, по взаимному соглашенію.

§ 11. Слѣдующая за паи сумма вносится участниками не далѣе какъ въ 
теченіи шести мѣсяцевъ со дня утвержденія Устава, вся сполна, безъ раз- 
срочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею 
самыхъ паевъ. За  тѣмъ Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ 
случаѣ неисполненія сего Товарищество считается несостоявшимся и 
внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примѣчате. Книги для запиеки суммъ, вносимыхъ за паи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4— 10 ст. 2166 
т. X  Зак. Гражд. (изд. 1857 г.); при чемъ онѣ предъявляются для 
приложенія къ шнуру казенной печати, скрѣпы по листамъ и над- 
писи, въ мѣстную Контрольную Палату.
§ 12. Объ учрежденіи и открытіи дѣйетвій Товариіцества, или же о 

томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случаѣ Правленіе, а въ 
послѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 1В. 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.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ Това- 
рищества, соразмѣрно числу владѣемыхъ ими паевъ; если же паи но- 
ваго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Мини- 
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка.

§ 15. На паяхъ Товарищества 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 приложеніемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по 
онымъ дивидевда въ теченіи десяти лѣтъ. Н а купонахъ этихъ означаются
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нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ нринадлежитъ, и года въ 
послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяпш лѣтъ владѣльцамъ паевъ 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ въ такомъ же порядкѣ на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ дѣлается нередаточною надписью на паяхъ, которые, 
при передаточномъ объявленіи, должны быть предъявлены Правленію 
для отмЬтки 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.

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ паями и от- 
дѣльно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ переда- 
точныхъ надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ купоновъ.

§ 19. Утратившій паи долженъ письменно объявить о томъ Правле- 
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 надписью, 
что они выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за те- 
кущія десять лѣтъ.

§ 20. Объ утратѣ купоновъ Правленіе никакихъ заявленій не при- 
нимаетъ и утратившій листъ купоновъ лишается права на полученіе по 
онымъ дивиденда за всѣ утраченные купоны. По наступленіи же срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются вла- 
дѣльцамъ паевъ.

§ 21. Въ случаѣ емерти 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.

§ 22. Товариіцеству предоставляется, по внесеніи оцредѣленнаго по 
§ 9 всего основнаго капитала, выпустить облигаціи на сумму два мил- 
ліона рублей, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи 
была не менѣе двухсотъ пятидесяти руб.; 2) чтобы уплата процентовъ 
по означеннымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ 
тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ всѣми долгами Това-
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риищества: а) всѣми доходами Товарищества, б) запаснымъ капиталомъ и
в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ, какъ нріобрѣтеннымъ 
при его образованіи, такъ и тѣмъ, которое впредь имъ пріобрѣтено бу- 
детъ, для чего облигаціи могутъ быть выпущены только по наложеніи на 
все недвижимое имущество Товарищества запрещенія въ полной суммѣ 
выпускаемыхъ облигацій и при самомъ выпускѣ оныхъ должны быть очи- 
щены всѣ могуіціе быть на Товариществѣ долги, при чемъ, въ случаѣ 
несоетоятельности Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ (§ 66), владѣльцы 
облигацій удовлетворяются нреимущественно предъ прочими кредиторами 
Товарищества, за исключеніемъ долговъ, причисленныхъ по пунктамъ 1, 2?
4— 10 ст. 1978 Уст. о тор. нес. (Св. Зак. т. X I Уст. торг.), къ первому рязряду 
и 3) чтобы размѣръ процентовъ,уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условія выпу- 
ска, Форма, срокъ и способъ погашенія опредѣлены были Общимъ Собраніемъ 
владѣльцевъ паевъ и, предварительно самаго выпуска, предетавлены на 
утвержденіе Министра Финансовъ.

Пргтѣчате. По точному разуму этой статьи Товарищество не 
можетъ уже совершать, послѣ выпуска облигацій, какія либо дру- 
гія закладныя на принадлежащее ему движимое и недвижимое иму- 
щество.

П равленіе Т оварищ ества, нрава и  о б я за н н о ст и  его.
§ 23. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ Правленію, 

мѣстопребываніе коего опредѣлится, съ утвержденія Министра Финансовъ, 
Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

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

§ 25. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
Директора до срока, избираются Общимъ Собраніемъ, на тѣхъ же осно- 
ваніяхъ какъ и Директоры, три къ нимъ кандидата, которые за время 
занятія должности Директора’ пользуются всѣми правами и премуще- 
ствами, сей должности присвоенными.

§ 26. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на 
свое имя не менѣе двухъ паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товари- 
щества 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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§ 27. По нрошествіи года отъ первоначальнаго избранія Дирек- 
торовъ и кандидатовъ, выбываютъ по жребію два Директора и одинь 
кандидатъ, и на мѣсто выбываюіцихъ избираются новые Директоры и 
кандидатъ. Въ слѣдующій за тѣмъ годъ выбываютъ по жребію же 
еще два Директора и одинъ кандидатъ, а на третгй годъ выбываютъ 
остальные Директоръ и кандидатъ. За  тѣмъ Директоры и кандидаты 
выбываютъ тѣмъ же порядкомъ, по старшинству вступленія. Выбывшіе 
Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

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

§ 29. Директоры избираютъ ежегодпо, 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.

§ 30. За труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества члены 
Правленія могутъ получать или процентное вознагражденіе, или опредѣ- 
ленное содержаніе, по назначенію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 31. Правленіе раепоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товари- 
щества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан- 
ности его относится: а) пріемъ поступившихъ за паи Товарищества де- 
негъ и выдача самыхъ паевъ; б) наблюденіе за иеправною уплатою процен- 
товъ и погашенія по облигаціямъ; в) устройство, по обряду коммерческому, бух- 
галтеріи, касеы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 40— 
42, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; г) опредѣленіе необ- 
ходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ пред- 
метовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; д) покупка 
для заводовъ матеріаловъ и продажа издѣлій оныхъ какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; е) страхованіе ймуществъ Товарищеетва; ж) вы- 
дача и принятіе къ платежу векеелей и другихъ срочныхъ обязательствъ;
з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товарищества; и) устройство 
складовъ для храненія рудъ и металловъ, равно наемъ квартиръ, скла- 
довъ и другихъ помѣщеній, и к) заключеніе отъ имени Товарищества 
контрактовъ, условій и договоровъ и вообще производство всѣхъ коммер- 
ческихъ оборотовъ, до круга дѣйствій 'Говариіцества относящихся, въ
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предѣлахъ, установленныхъ Общимъ Собраніемъ. Ближайшій порядокъ 
дѣйствій Правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструк- 
ціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ В2. 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- 
ностью предъ Общимъ Собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на 
усмотрѣніе ближайшаго Общаго Собранія.

§ ЗВ. Поступающія въ Правленіе суммы, нетребуюгція 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. Капиталы запасный и 
другіе, имѣющіе значеніе неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы 
на покуику государственныхъ ф о н д о в ъ ,  а также Правительствомъ гаран- 

‘тированныхъ акцій и облигацій, по назначенію Общаго Собранія.

§ 84. 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.

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

§ 86. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества 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 Дирек- 
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.).
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§ 37. 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.

§ 38. Рѣшенія Правленія приводятся въ исполненіе 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 Правленіе или Ревизіонная Коммисія (§ 43) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ обіцаго согласія владѣльцевъ 
паевъ, или кои, на основаніи сего Устава и утвержденной Обіцимъ Собра- 
ніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію Правленія.

Примѣчаніе. Если Директоръ, несогласившійся съ постановле- 
ніемъ Правленія, потребуетъ записанія своего несогласія въ прото- 
колъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся поста- 
новленіе.

§ 39. 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 владѣльцевъпаевъ, подлежатъ отвѣтственностй наобщемъ 
основаніи законовъ.

Примѣчаніе 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 онредѣленію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія 
срока ихъ службы.

Примѣчаніе 2-е. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣУстава 
постановленія, кои опредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія, число 
членовъ Правленія и сроки ихъ избранія (§§ 23—25 и 27); число 
паевъ, представляемыхъ членами Правленія въ кассу онаго при 
вступленіи въ должность (§ 26); порядокъ замѣщенія выбываю- 
щихъ Директоровъ (§ 28); порядокъ избранія предсѣдательствую- 
щаго въ Правленіи (§ 29); порядокъ веденія переписки по дѣламъ 
Товарищества и подписи выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§ 34) 
и сроки обязательнаго созыва Правленія (§ 37), подлежатъ измѣ-
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нѳнію по постановленіямъ Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, съ 
утвержденія Министра Финансовъ.

О тчетность но дѣ дам ъ  Іовар н щ ества, расп редѣ лен іе прибы ли и вы дача  
дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ перваго Мая 
по первое Мая.

§ 41. За  каждый минувшій годъ Правленіе Товарищества обязано 
представлять на усмотрѣніе Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ въ Де- 
кабрѣ мѣсяцѣ, за подписыо всѣхъ членовъ Правленія, подробный отчетъ 
и балансъ его оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему книгами, 
счетами, 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 
желаніи получить таковые. Книги Правленія, со всѣми счетами, докумен- 
тами и приложеніями открываются владѣльцамъ паевъ также за двѣ нѳ- 
дѣли до Общаго Собранія.

Примѣчаніе 1-е. При составленіи баланса, строенія, машины и 
всѣ прочія нринадлежности цѣнятся не менѣе какъ на пять нро- 
центовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по книгамъ 
Правленія.

Примѣчанге 2-е. Порядокъ исчисденія операціоннаго года и срокъ 
представленія годоваго отчета (§§ 40 и 41) подлежатъ измѣненію 
по постановленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министра
Финансовъ.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія глав- 
ныя статьи: а) состояніе капиталовъ: основнаго, занаснаго, погашенія 
стоимости заводскаго имущѳства (§ 45) и облигаціоннаго и уплаты по 
послѣднему процентовъ и погашенія; при чемъ капиталы Товарищества, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы
не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же
биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покуиной цѣны, 
то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, со-
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется какъ по покупкѣ матеріа- 
ловъ и проЧо, такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ объ
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издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на прочіѳ расходы 
по управленію; г) о наличномъ имуществѣ Товарищества и особенно о 
заводскихъ аапасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ ли- 
цахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ. и е) счетъ доходовъ и 
ѵбытковъ и примѣрный раздѣлъ чистаго дохода.

§ 4В. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за текущій годъ, 
Общее Собраніе владѣльцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизіонную 
Коммисію, въ составѣ не менѣе трехъ владѣльцевъ паѳвъ, не состоящихъ 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 обревизованіи 
какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счѳ- 
товъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства Правленія 
и конторъ Товарищества, 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, а 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 Товарищеетва, какъ произведенныхъработъ и 
сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для испол- 
ненія всего вышеизложеннагоПравленіе обязано предоставить Коммисіи всѣ 
необходимые способы. Н а предварительное той же Комиисіи разсмотрѣніе 
представляютея смѣта и планъ дѣйствій на будущій годъ, которые Ком- 
мисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе вла- 
дѣльцевъ паевъ. Коммисіи этой предоставляется также, со дня ея избра- 
нія, требовать отъ Правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, 
созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 51).

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, пу- 
бликуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземпля- 
рахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 45. По утвержденіи отчета Общимъ Собраніемъ, изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ и уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ (§ 22), 
•тчисляется не менѣе десяти процентовъ въ запасный капиталъ. Оста-
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токъ составляетъ прибыль, изъ которой отдѣляется сумма, потребная 
для погашенія стоимости заводскаго имущества, способомъ, который бу- 
детъ установленъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, впредь до пол- 
наго погашенія всего имущества. Остальная за тѣмъ сумма обращается 
въ дивидендъ на паи. Если часть прибыли, назначенная въ дивидендъ, 
будетъ превышать десять процентовъ на основной капиталъ Товарище- 
ства, то въ дивидендъ поступаетъ сумма, равная десяти процентамъ на 
означенный капиталъ; излишекъ же распредѣляется слѣдующимъ обра- 
зомъ: восемьдесятъ пять процентовъ сего излишка присоединяется къ 
дивиденду на паи, а пятнадцать процентовъ назначаются для выдачи 
вспомоіцествованія служащимъ въ Товариществѣ и рабочимъ, по усмо- 
трѣнію Правленія.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одмом третп основнаго капитала. Обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо- 
дована.

§ 47. Запасный капиталъ назначается на уплату процентовъ и по- 
гашенія по облигаціямъ Товарищества въ тѣ годы, когда доходовъ То- 
варищества не будетъ для сего достаточно (§ 45), а также на покрытіе 
непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала на этотъ 
послѣдній предметъ производится не иначе, какъ по опредѣленію Общаго 
Собранія владѣльцевъ паевъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и 
погашенія по облигаціямъ вполнѣ обезпечены доходами Товарищества.

Примѣчанге. Въ тѣ годы, когда доходовъ Товарищества будетъ 
недостаточно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ 
и недоетающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося 
запаснаго капитала, то для уплаты всего облигаціоннаго долга обра- 
щается въ продажу сначала движимое. а потомъ недвижимое имуще- 
ство Товарищества.

§ 48. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публикуетъ
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 49. Дивидендъ по паямъ и проценты по облигаціямъ, а равно и 
капиталъ по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, непотребованные въ 
теченіи десяти лѣтъ, обращается въ собственность Товарищества, исклю- 
чая тѣ случаи, когда теченіе земской давности считается прерваннымъ,
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и въ такихъ случаяхъ съ уномянутыми суммами поступаютъ согласно 
съ судебнымъ рѣшеніемъ или распоряженіемъ опевунскихъ учрѳжденій. 
На всѣ означенныя выше и хранящіяся въ кассѣ Правленія суммы про- 
центы ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

Примѣчаніе. Правленіѳ нѳ входитъ въ разбирательстйо, дѣйстви-
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Обіція Собранія владѣльцевъ паевъ.
§ 50. Общія Собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя Собранія созываются Правленіемъ ежегодно 
въ Декабрѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за 
прошлый годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго 
года, а также для избранія членовъ Правленія и Ревизіонной Коммисіи. 
Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, пре- 
вышающія власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ будутъ предло- 
жены Общему Собранію.

§ 51. 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 (§ 48). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или Ревизіонной Ком- 
мисіи, о созваніи чрезвычайнаго Общаго Собранія, приводится въ испол- 
неніе Правленіѳмъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 52. Общее Собраніе разрѣшаетъ, согласно 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 тако- 
выхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличеніи 
заводовъ. Общему Собранію предоставляется, при увеличеніи заводовъ 
или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія 
таковыхъ затратъ.

§ 58. 0  времени и мѣстѣ Общаго Собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
Собранія; при чемъ должны быть объяснѳны предметы, подлѳжащіѳ 
разсмотрѣнію Общаго Собранія.

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

§ 55. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ Право присутствовать въ 
Общемъ Собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію 
вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ.

Каждый пай даетъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ 
право владѣніе одною десятою частью всего основнаго капитала Товари- 
щества, считая при томъ по одному голосу на каждый пай.

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

§  57. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общ ее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ Общемъ Со- 
браніи преДОсТавляеТсЯ лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію , равно и 
торговые дома могутъ ймѣть въ Общемъ Собраніи не болѣе одного п ред-  
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§  58 . Для дѣйствительности ббщихъ Собраній требуется, чтобы въ оныя 
прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 54  и 5 5 ), представляю- 
щіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а для рѣшенія 
вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или уменыпеніи основ- 
наго капитала, о выпускѣ облигацій, 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 прйглашеніи на Собраніе. Въ 
такомъ Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя 
подлежали обсужденію въ несостоявшемся Собраніи.

§  59. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въ Собраніи владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ 
(§ §  5 4  и 5 5 ), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; если ж е по 
какимъ либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного
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мнѣнія. то чрезъ двѣ недѣли созывается вновь Общее Собраніе, въ 
коемъ оставшіяся неразрѣшенными въ нервомъ Собраніи дѣла рѣшаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ 
быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшенными 
въ первомъ Общемъ Собраніи. Избраніе Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 
и членовъ Ревизіонной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, утверждается по 
простому большинству голосовъ. Рѣшенія, принятыя Общимъ Собраніемъ, 
обязательны для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ. 
гакъ и отсутствовавшихъ.

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

§ 60. 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.

§ 61. Для правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собраніи владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 62. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, 
подписанными предсѣдательствовавшимъ въ Собраніи, всѣми членами Прав- 
ленія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами паевъ изъ присутствовавшихъ 
въ Собраніи, предъявившими наиболыпее число паевъ.

Примѣчанге. Постановленія настоящаго отдѣла, кои опредѣляютъ: 
срокъ созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§ 50); 
порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 51); число 
паевъ, дающихъ право голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§ 55): 
срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новымъ владѣль- 
цамъ паевъ (§ 56); срокъ предъявленія Правленію предложеній 
владѣльцевъ паевъ (§ 60) и, наконецъ, порядокъ подписи при-
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говоровъ Общихъ Собраній (§ 62), могутъ быть измѣняемы по постанов- 
леніямъ Общаго Собранія владѣльцевъпаевъ,съ утвержденія Министра 
Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товаршцества, отвѣтственпостъ и прекращеніе 
дѣйствій его.

§ 63. Всѣ споры мѳжду владѣльцами паевъ по дѣламъ Товарищества 
и между ними и членами Правленія, а равно споры Товарищества съ 
другими Обществами и частными лицами, рѣшаются или въ Обіцемъ 
Собраніи, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или раз- 
бираются обіцимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. 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, въ размѣрѣ 
фесяти тысячъ рублей на каждый пай, и сверхъ того ни личной отвѣт- 
ственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Товари- 
щества подвергаемъ быть не можетъ.

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

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, Общее Собраніе 
владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехь лицъ въ 
составъ Ликвидаціонной Коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрезъ яовѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, при- 
нимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію 
всякаго имущества Товариіцества 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, вносятся жквидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ



1964 СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬОТВА. №  1 2 0 .

государственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ 
бьггь нриступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно 
остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранію отчеты въ сроки. 
Собраніемъ установленные, и, иезависимо отъ того, по окончаніи ликви- 
даціи, представляютъ общій отчетъ. Еели 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 цо при- 
надлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки владѣльца.

§ 67. 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.

§ 68. Во всѣхъ елучаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставѣ, Товари- 
щество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній поста- 
новленными, а равно общими узаконеніями, относящимиея къ предмету 
дѣйствій Товарищества и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

П о д п и с а л ъ : Управляющій Министерствомъ Финансовъ Н  Бунге,

ВЫ С О Ч А Й Ш Е  УТВІРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ПРИСУТ- 
СТВІЯ ОПЕКУНСКАГО СОВЬТА.

769  О  присвоеніи учительокои оеминаріиС.-Петербургскаго Воопитательнаго Доііа 
въ гор. Павловокѣ наименованія: пМаріинская учителъокая оеминарія П р и н ц а  

П е т р а  О л ь д е н в у р г с к д г о . "

ГО С У ДА РЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ , по всеподданнѣйшему докладу Статсъ- 
Секретаря Делянова положенія С.-Петербургскаго Присутствія Опекун- 
скаго Совѣта учреж деній И м п е р а т р и ц ы  М аріи , в ъ  81-й  день Октября 
1881 года, В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  соизволилъ на присвоеніе учительской се- 
минаріи С .-П етербургекаго Воспитательааго Дома въ гор. Павловскѣ па- 
именованія: «Маріинская учитедьская семинарія П р и н ц а  П е т р а  О ль-
Д Е Н Б У Р Г С К А Г О .»

ТИЯОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СШ АТА.


