
COBPAHIE
т мина i  n c m u i i  пмшышм,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬС'ГВУЮЩЕМЪ CEIIAT'b.

7 СЕНТЯБРЯ м .  1882.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ:

6 1 » .  Объ Устав* Товарищества водочнаго завода Л. Обловъ и К,0.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , по положенш Комитета Министровъ, 

В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ разрешить С.-Петербургскимъ 1-й 

гильдш купцамъ: Леониду Григорьевичу Облову и Ивану Александровичу 

Хрущову учредить Товарищество на паяхъ, подъ наименоватемъ: «Това

рищество водочнаго завода Л. Обловъ и К0,» на основанш Устава, удо

стоенная В ы с о ч а й ш а г о  разсмотретя и утверждетя въ Петергоф^, въ 

18-й день Августа 1882 года.

На нодлиппомъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ ceil разсматрпватьи Высо

ч а й ш е  утвердить сопзволплъ, въ Петергоф-6, въ 13-й день Августа 1882 года.»

П о д п и с а л ъ : Ноиощникъ Управляющаго дедами Комитета Мииистровъ Щольцв.

УСТАВЪ
ТОВАРИЩ ЕСТВА ВОДОЧНАГО ЗАВОДА Л. ОБЛОВЪ  И  К".

Цель учрежден!я Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержатя и раснространетя действш водочнаго завода, 

известная подъ Фирмою «Л. Обловъ и К0,» находящаяся въ С.-Петербурге, 

Нарвской части, 8 участка, по Курляндской улице, въ доме подъ № 19, 

съ це.шо улучшен in производства выделки ликеровъ, наливокъ, уфировъ,
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эссенцш и другихъ продуктовъ, изъ спирта добываемыхъ, а также очистки 

и дистиллировки спирта и сбыта сихъ продуктовъ какъ внутри Им перш, 

такъ и за границу, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наимено

ватемъ: «Товарищество водочнаго завода Л. Обловъ и К0.»

Примтанге 1-е. Учредители Товарищества: С.-Петербургсюе 1-й 

гильдш купцы: Леонидъ Григорьевичъ Обловъ и Иванъ Александро- 

вичъ Хрущовъ.

Примтанге 2-е. Передача, до образоватя Товарищества, учре

дителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товари

ществу присоединете новыхъ учредителей и исключете изъ числа 

учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Устава лицъ 

допускается не иначе, какъ по испрошенш на то, всякш разъ, разрй- 

шетя Правительства, въ установленномъ порядке.

§  2. Поименованный въ предъидущемъ § заводъ, со всеми принад

лежащими къ нему заводскими жилыми и нежилыми строетями, маши

нами, снарядами, аппаратами, складами товаровъ, запасами матер1аловъ и 

прочимъ имуществомъ, равно контрактами, условиями и обязательствами, 

передается, на законномъ основанш, нынешними владельцами въ соб

ственность Товарищества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцен- 

камъ. Окончательное определете цены всему означенному имуществу 

предоставляется соглашение перваго законносостоявшагося Общаго 

Собратя владельцевъ паевъ съ владельцемъ имущества.

§  В. Прюбретете поименованная въ §  2 имущества Товариществомъ 

ж переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюдетемъ 

всехъ существующихъ на сей предметъ законоположенш, съ получетемъ отъ 

владельца на недвижимыя иметя крепостныхъ актовъ на имя Товари

щества.

§  4. Порядокъ ответственности за все возникшие до передачи иму

щества Товариществу долги и обязательства, лежание какъ на прежнемъ 

владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно поря

докъ перевода таковыхъ долговъ и обязательству съ со г лас! я кредито

ровъ, на Товарищество, разрешаются на точномъ основан in существую

щихъ гражданскихъ законовъ.

§  5. Товариществу предоставляется право пр1обр1;тать въ собствен

ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соответственный цели 

Товарищества, промышленный заведетя, съ пршбр'1.тон!емъ для сего нооб-
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ходимыхъ земли и леса, съ соблюдешемъ при этомъ существующихъ по

становлены и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш, въ надлежащихъ 

случаяхъ, разрешетя Правительства.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен

ныхъ, акцизныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ 

правиламъ и постановлетямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ят1я 

Товарищества нын^ въ Имперш действующим^ а также всемъ правиламъ и 

постановлетямъ, изложеннымъ въ Уставе о питейномъ сборе и въ распо- 

ряжешяхъ Министерства Финансовъ, равно и всемъ темъ, катя впредь 

будутъ на сей предметъ изданы.

§  7. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ 

настоящемъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ Вест

нике, ведомостяхъ обеихъ столицъ и С.-Петербургской Городской Полищи, 

съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§  8. Товарищество имеетъ печать съ изображетемъ его наименоватя.

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ шестьсотъ 
тысячъ рублей, разделенныхъ на шестьсотъ наевъ, по тысячгь рублей 

каждый.

§  10. Все означенное въ §  9 количество паевъ распределяется 

между учредителями и приглашенными ими къ участда въ предщлятш 

лицами, по взаимному соглашение.

§  11. Следующая за паи сумма вносится участниками не далее какъ 

въ теченш тести месяцевъ, со дня утверждетя Устава, вся сполна, безъ 

разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею 

самыхъ паевъ. Затемъ Товарищество открываете свои действия. Въ случае 

пеисполнешя сего, Товарищество считается несостоявшамся и внесенныя 

по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примтанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве

дутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4— 10 ст.

2166 т. X  Св. Зак. Гражд.; при чемъ оне предъявляются, для прило-

жстя къ шпуру казенной печати и скрепы по листамъ и надписи.

въ местную Контрольную Палату.
1*
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§  12. Объ учрежденш и открытш действш Товарищества, или же о 

томъ, что оно не состоялось (§ П ) , въ первомъ случай Правлете, а въ 

последнемъ— учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 

во всеобщее сведете.

§ 1В. Впоследствш, при развитш делъ Товарищества, оно можетъ, сооб

разно потребности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска допол

нительныхъ паевъ по прежней цене, но не иначе, какъ по постановленш 

Общаго Собратя владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разреше- 

т я  Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 14. При последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

на прюбретеше оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ паевъ Това

рищества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ; если же паи 

новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ 

сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешетя Ми

нистра Финансовъ и на услов'шхъ, подлежащихъ предварительному его 

утвержденш, публичная подписка.

§ 15. Н а паяхъ Товарищества означается звате, имя и Фамюдя вла

дельца; они вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 

и выдаются за подписью трехъ членовъ Правлетя Товарищества, бухгал

тера и кассира, съ приложетемъ печати Товарищества.

§ 16. Владелецъ паевъ, желаюшдй продать свои паи, обязывается 

уведомить о томъ Правлете. Если по объявленш о томъ прочимъ вла

дельцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченш месяца не прюбрететъ пред- 

лагаемыхъ къ продаже паевъ по цене, определяемой действительною 

стоимостью имущества Товарищества по последнему балансу, или же по 

цене, назначаемой по взаимному еоглашенш, то владелецъ паевъ можетъ 

затемъ распорядиться продажею паевъ въ сторонтя руки по своему 

усмотренш.

§  17. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 

роннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые, 

при передаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правленш. 

для отметки передачи въ его книгахъ. Само Правлете делаетъ переда

точную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. 

т. X  ч. I  Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному определенш.

§  18. Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ Правле- 

нш, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлете производить
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за счетъ его публикацш. Если по протествш шести месяцевъ со дня 

публикацш не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ 

паяхъ, то выдаются новые паи подъ прежними нумерами и съ над

писью, что они выданы взаменъ утраченныхъ.

§  19. Въ случай смерти владельца паевъ и учреждешя надъ име- 

шемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Товарищества 

никакихъ особыхъ правъ не имйютъ и, представляя лицо наследниковъ 

умершаго, подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, силе и 

действш сего Устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. У правлете делами Товарищества принадлежитъ Правленш, 

находящемуся въ С.-Петербурге и состоящему изъ трехъ Директоровъ, 

избираемыхъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ изъ среды своей 

на три года.

§  21. Для замЬщетя кого либо изъ Директоровъ на время про

должительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или 

выбьгпя Директора до срока, выбирается Общимъ Собрашемъ на два 
года, а во всемъ прочемъ на техъ же основашяхъ какъ и Директоры, 

одинъ къ нимъ кандидатъ, который, за время занятая должности Директора, 

пользуется всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§  22. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на 

свое имя не менее пяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарище

ства во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и 

не могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за 

иоследнш годъ пребыватя владельцевъ паевъ Директорами и кандидатами. 

Общему Собратю предоставляется, въ случае неимешя въ виду владель

цевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые бы поступили въ 

Директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотренио, 

въ упомянутыя должности лицъ и неимеющихъ определеннаго количества 

паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, прюб- 

релъ на свое имя въ теченш месяца установленное выше количество паевъ.

§ 23. По прошествш двухъ летъ отъ первоначальнаго избратя Ди

ректоровъ и кандидата, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ, сначала 

по жребш, а потомъ по старшинству вступлетя и каждые два года
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кандидатъ, и на место выбывающихъ избираются новые Директоръ и кан

дидатъ. Выбывшие Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§  24. Кандидата, поступившш на место умершаго или выбывшаго 

Директора, остается въ Правленш до окончатя срока, на который 

избранъ былъ выбывшш Директоръ.

§ 25. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго Со

братя, изъ среды своей Председателя. На случай отлучки, или выбьшя 

председательствующая Директора, избирается временно председатель

ствующей.

§ 26. Члены Правлетя за труды свои по завЬдыванш делами Това

рищества могутъ получать определенное содержите, или процентное 

вознаграждете, по особому назначение Общаго Собратя владельцевъ 

паевъ.

§  27. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Това

рищества, по примеру благоустроенная коммерческая дома; къ обязан

ности его относится: а) щпемъ поступившихъ за паи Товарищества 

денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммер

ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на 

основанш §§ 89— 41, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана дей

ствш; в) определете необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, 

съ назначетемъ имъ предметовъ занятш и содержатя, а равно и ихъ 

увольнете; г) покупка для завода матер1аловъ и продажа изделш онаго, 

какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредита; д) страховате имуществъ 

Товарищества; е) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ номещснш;

ж) выдача и принят!е къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 

обязательствъ, въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Собратемъ;

з) дисконта векселей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключете 

отъ имени Товарищества условш и договоровъ, какъ съ казенными 

ведомствами и управлениями, такъ и съ частными Обществами, Товари

ществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и 

частными лицами; i) снабжете доверенностями лицъ, определяемыхъ 

Правлетемъ на службу Товарищества, а также и лицъ, которыя будутъ 

назначены на таковую службу Общимъ Собратемъ, и к) созвате Общихъ 

Собранш владельцевъ паевъ и вообще заведывате и распоряжете всеми 

безъ исключетя делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ 

установленныхъ Общимъ Собратемъ. Ближайшш порядокъ действш
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Правлетя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, 

утверждаемою и изменяемою Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ.

§  28. Для ближайшаго заведыватя делами Товарищества, Правле

те, съ утверждетя Общаго Собратя владельцевъ паевъ, можетъ избрать 

одного изъ среды своей члена, въ качестве Директора-распорядителя, 

съ определетемъ ему особаго вознаграждетя. Директоръ-распорядитель 

долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ §  22 пяти паевъ, еще не 

менее пят и паевъ, которые также хранятся, на вышеприведенномъ осно

ванш (§ 22), въ кассе Правлетя. Правлете снабжаетъ его инструкщею, 

утверждаемою и изменяемою Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ. 

Директоръ-распорядитель созываетъ Правлете по всемъ темъ деламъ, 

разрешете коихъ не предоставлено ему по инструкцш.

§ 29. Правлете производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ, которому предоставляется 

определить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ сметнаго 

назначетя въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответствен

ностью предъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ за необходимость 

и последствия сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть 

представляемо на усмотрете ближайшаго Общаго Собратя.

§ 30. Поступающая въ Правлете суммы, не требуюшдя безотлагатель- 

наго у потреб лет я, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ установ

лены, на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще все 

документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, имею

щее значете неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку госу

дарственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительствомъ гарантированныхъ акщй 

и облигацш, по назначение Общаго Собратя владельцевъ паевъ.

§ 8 1 .  Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени 

Правлетя, за подписью одного изъ Директоровъ. Д вум я  членами Прав- 

летя должны бы ть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в) договоры, 

услов1я, купч1я крепости и друпе акты.

§ 82. Обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 

новленш удовлетворяется по требоватю, подписанному тремя или, по 

крайней мере, двумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ под

писываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постанов- 

лешемъ Правлетя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ
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и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлетя, съ 

приложетемъ печати Товарищества.

§ 33. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ Правле- 

нш предоставляется право ходатайства въ ирисутственныхъ местахъ и 

у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозво

ляется Правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ 

или стороннее лицо; но въ дйлахъ судебныхъ, въ т!;хъ местахъ, где 

введены уже въ действ1е Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, соблю

дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 года).

§  34. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверен

ностью Директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необхо

димо общее Директоровъ действ1е, съ ответственностью Правлешя предъ 

Товариществомъ за все распоряжетя, которыя будутъ совершены на этомъ 

основанш Директоромъ-распорядителемъ.

§ 35. Правлете собирается по мере надобности, но во всякомъ слу

чае не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш 

Правлетя требуется присутсте трехъ членовъ Правлетя. Заседатямъ 

Правлетя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство

вавшими членами.

§ 36. Решетя Правлетя приводятся въ исполнеше по большинству 

голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере

носится па решете Общаго Собратя, которому представляются также все 

те вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммитя (§ 41) при

знают ь необходимымъ действовать съ общаго согласья владельцевъ паевъ, 

или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собратемъ 

инструкцш, не подлежатъ разрешенш Правлетя.

§  37. Члены Правлетя исполняютъ свои обязанности на основанш 

общихъ законовъ и постановленш, въ семъ Уставе заключающихся, и въ 

случае распоряженш законопротивныхъ, превышено! пределовъ власти, 

бездейств1я и нарушешя какъ сего Устава, такъ и постановленш Общихъ 

Собранш владельцевъ паевъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно

ванш законовъ.

Примт анге 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности

действш членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности къ

управленш делами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, по
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определенно Общаго Собратя владельцевъ паевъ, и до окончат я 

срока ихъ службы.

Примтанге 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава 

постановлетя, кои определяюсь: местопребывате Правлешя, число 

членовъ Правлетя и сроки ихъ избратя (§§ 20, 21 и 23), число паевъ, 

представляемыхъ членами Правлетя въ кассу онаго при вступленш 

въ должность (§ 22), порядокъ замещетя выбывающихъ Директоровъ 

(§ 24), порядокъ избратя председательствующая въ Правленш (§ 25), 

порядокъ ведетя переписки по деламъ Товарищества и подписи выда- 

ваемыхъ Правлетемъ документовъ (§ 31) и сроки обязательная созыва 

Правлетя (§ 35), подлежатъ изменетю, по постановлетямъ Общаго 

Собратя владЬльцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Отчетность но деламъ Товарищества, распределите прибыли и выдача 
дивиденда.

§  38. Операщонный годъ Товарищества считается съ перваго Октября по 

первое Октября.

§  89. За каждый минувшш годъ Правлете Товарищества обязано 

представлять на усмотреше Общаго Собратя владельцевъ паевъ, не позже 

Декабря месяца, за подписью всехъ членовъ Правлетя, подробный отчетъ и 

балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему книгами, счетами, 

документами и приложетями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 

баланса раздаются въ Правленш за двгъ недели до годоваго Общаго 

Собратя всемъ владельцамъ паевъ, заявляющимъ о желати получить 

таковые. Книги Правлетя, со всеми счетами, документами и приложе

тями открываются владельцамъ паевъ также за дв?ь недели до Общаго 

Собратя.

Примтанге 1-е. При составлены баланса, строешя, машины и 

все прочая заводскгя принадлежности ценятся не менее, какъ на пять 
процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по кни- 

гамъ Правлетя.

Примтанге 2-е. Порядокъ исчислетя операцюннаго года (§ 38) 

и срокъ представлетя годоваго отчета (§  39) подлежатъ изменетю 

по постановлетямъ Общаго Собратя, съ утверждетя Министра 

Финансовъ.
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§  40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюшдя главныя 

статьи: а) состоите капиталовъ основнаго и запаснаго; при чемъ капи

талы Товарищества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны 

быть показываемы не свыше той цйны, по которой бумаги эти прюбрй- 

тены; если же биржевая цйна въ день составлетя баланса ниже покупной 

цйны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, 

состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) обшдй приходъ и расходъ 

за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупкй матер1аловъ 

и проч., такъ и по продажй издйлш; в) подробный счетъ объ издержкахъ на 

жалованье служащимъ въ Товариществй и на проч1е расходы по управлетю;

г) о наличномъ имуществй Товарищества и особенно о заводскихъ запасахъ;

д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послйднихъ на 

самомъ Товариществй, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примйрный раз- 

дйлъ чистаго дохода.

§ 41. Для повйрки еж'егоднаго отчета и баланса за текушдй годъ, 

Общее Собрате владйльцевъ паевъ назначаете, за годъ впередъ, Ревизюн- 

ную Коммисш, въ составй не менйе трехъ владйльцевъ паевъ, не состоящихъ 

ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по 

управлетю дйлами Товарищества. Коммитя эта собирается обязательно 

не позже какъ за мйеяцъ до слйдующаго годичнаго Общаго Собран1я и, 

по обревизованш какъ отчета и баланса за истекшш годъ, такъ и вейхъ 

книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, равно делопроизводства Прав

летя и конторъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ за

ключетемъ, въ Общее Собрате, которое и постановляете по онымъ свое 

окончательное рйшете. Коммисш этой предоставляется, буде она при

знаете нужнымъ или Общимъ Собратемъ ей будетъ поручено, произвести 

таже осмотръ и ревизш всего имущества Товарищества на мйстахъ и 

повйрку сдйланныхъ въ теченш года работъ, а равно произведенныхъ рас

ходовъ по возобновление или ремонту сего имущества и, сверхъ того, вей 

необходимыя изыскатя, для заключетя о степени пользы и своевременности, 

равно выгодности для Товарищества, какъ произведенныхъ работъ 

и сдйланныхъ расходовъ, такъ и вейхъ оборотовъ Товарищества. Для испол

нетя всего вышеизложеннаго, Правлете обязано предоставить Коммисш 

вей необходимые способы. Н а предварительное той же Коммисш раземо- 

трйте представляются смйта и планъ дййствш на наступившш годъ, кото

рые Коммишя вносите, также съ своимъ заключетемъ, въ Общее Собрате 

владйльцевъ паевъ. Коммисш этой предоставляется также, со дня ея избратя,
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требовать отъ Правлетя, въ случай признанной ею необходимости, созыва 

чрезвычайныхъ Общихъ Собранш владельцевъ паевъ (§ 49).

§  42. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собратемъ, публи

куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ 

въ Министерство Финансовъ.

§  43. По утверждены отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго 

чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьглемъ всехъ расходовъ 

и убытковъ, отчисляется ежегодно не менее пяти процентовъ въ 

запасный капиталъ; остатокъ составляетъ прибыль, распредйлеше коей 

предоставляется усмотрЗшно Общаго Собратя владельцевъ паевъ.

§  44. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается 

пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное 

отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§  45. Запаснмй капиталъ назначается на покрьше непредвидйнныхъ 

расходовъ, а также на пополнете изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 

либо году дивидендъ на паи составить мен'Ье тести процентовъ на дей

ствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовате запаснаго капи

тала производится не иначе, какъ по определенно Общаго Собратя 

владйльцевъ паевъ.

§  40. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете публикуетъ во 

всеобщее сведете. Выдача диведенда отмечается Правлешемъ на самыхъ 

паяхъ.

§ 47. Дивидендъ, непотребованный въ теченш десяти летъ, обра

щается въ собственность Товарищества, исключая те случаи, когда тече

т е  земской давности считается прерваннымъ и въ такихъ случаяхъ съ 

дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ решетемъ или 

распоряжетемъ опекунскихъ учреждены. Н а дивидендныя суммы, храня- 

1щяся въ кассе Правлетя. проценты ни въ какомъ случае не выдаются.

0бщ1я Собрап1я владельцевъ паевъ.

§  48. Обшдя Собран!я владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайная. Обыкновенныя Собрашя созываются Правлешемъ ежегодно 

въ Декабре месяце, для разсмотретя и утверждетя отчета и баланса 

за истекшы годъ, равно сметы расходовъ и плана действш на наступивпий 

года, а также для избратя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. 

Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, пре-
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вышаюшдя власть Правлетя, или те, кои Правлетемъ будутъ предложены 

Общему Собранш.

§ 49. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлетемъ или по собствен

ному его усмотренш, или по требованно владельцевъ паевъ, имеющихъ въ 

совокупности не менее десяти голосовъ, или Ревизюнной Коммисш (§ 41). 

Такое требовате владельцевъ паевъ или Ревизюнной Коммисш, о созваны 

чрезвычайная Общаго Собратя, приводится въ исполнете Правлетемъ 

не позже одною месяца по заявленш онаго.

§ 50. Общее Собрате разрешаете, согласно сему Уставу, все во

просы, до делъ Товарищества относящееся. Но непременному веденио его, 

кроме того, подлежатъ: постановлетя о прюбретенш недвижимаго иму

щества для Товарищества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге 

таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увели

чены завода. Общему Собранш предоставляется, при увеличены завода 

или прюбретенш недвижимаго иметя, определить порядокъ погашешя 

таковыхъ затрате.

§ 51. О времени и месте Общаго Собратя владельцы паевъ изве

щаются посредствомъ публикацш, за месяцъ до дня Собратя, при чемъ 

должны быть объяснены предметы, подлежащее разсмотренш Общаго 

Собратя.

§ 52. Въ Общемъ Собратй владельцы паевъ участвуютъ лично или 

чрезъ доверенныхъ, при чемъ въ последнемъ случае Правлете должно 

быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только 

тотъ, кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове

ренностей.

§ 53. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ Общемъ 

Собраны и участвовать въ обсуждения предлагаемыхъ Собранш вопросовъ 

лично или чрезъ доверенныхъ, но въ постаповлешяхъ Общаго Собратя 

участвуютъ только владельцы паеръ, пользующееся правомъ голоса.

Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не 

можетъ иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ 

право владете одною десятою частью всего оеновнаго капитала Товари

щества, считая при томъ по одному голосу на каждые пять паевъ.

§  54. Владельцы паевъ, имеюпце менее пяти паевъ, могутъ соеди

нять, по общей доверенности, паи свои для получетя права на одинъ и 

более голосовъ, до предела, въ § 53 указаннаго.
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§ 55. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ право голоса 

предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ, со вре

мени отметки Правлетемъ передачи.

§  56. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 

общее владете нйеколькимъ лицамъ, то право учасачя въ Общемъ Со

браны предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно, равно 

и торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не более одного пред

ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 57. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы 

въ оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§  52— 54), 

представляющее въ совокупности не менее половины основнаго капитала, 

а для р'Ьшетя вопросовъ: о расширены предщня'пя, объ увеличенш или 

уменьшены основнаго капитала, объ изменены Устава и ликвидащи 

делъ, требуется прибьте владельцевъ паевъ, представляющихъ три 
четверти общаго числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять 

означеннымъ услов1ямъ, то чрезъ двгъ недели Общее Собрате вновь созы

вается. Такое Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на 

число паевъ, владеемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Прав- 

леше обязано предварять владельцевъ паевъ въ самомъ приглашены на 

Собрате. Въ такомъ Собраны могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, 

которыя подлежали обсуждение въ несостоявшемся Собранш.

§  58. Приговоры Общаго Собратя нолучаютъ обязательную силу, когда 

приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавших ъ 

въ подаче голоса владельцевъ паевъ, или ихъ доверенныхъ (§§  52 и 54j , 
при исчислены сихъ голосовъ, на основаны § 53; если же по какимъ 

либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнения, то 

чрезъ двгь недели вновь созывается Общее Собрате, въ коемъ оставшаяся 

неразрешенными въ первомъ Собраны дела решаются простымъ боль- 

шинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраны могутъ быть рас

сматриваемы лишь те дела, которыя остались неразрешенными въ нер- 

вомъ Общемъ Собранш. Избраню Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ и 

членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случае, утверждается по про

стому большинству голосовъ. Решетя, принятая Общимъ Собратемъ, 

обязательны для всехъ владельцевъ паевъ, какъ присутствовавших^ такъ 

и отсутствовавшихъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собраны производится,
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по усмотренпо самаго Собратя, баллотироватемъ шарами или закры

тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенпо 

голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 

поданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному вопросу.

§ 59. Дела, подлежащая раземотренш въ Общемъ Собран!и, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя, почему вла

дельцы паевъ, желаюнце сделать какое либо предложете Общему Собра

нно, должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до 

Общаго Собратя. Если предложете сделано владельцами паевъ, имею

щими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлете обязано, 

во всякомъ случае, представить такое предложете следующему Общему 

Собратю съ своимъ заключешемъ.

§ 60. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собранш, владельцы 

паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующаго.

§ 61. Приговоры Общаго Собратя удостоверяются протоколами, 

подписанными всеми членами Правлетя и, по крайней мере, тремя вла

дельцами паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ Собранш, предъявив

шими наибольшее число паевъ.

Примтанге. Постановлетя настоящаго отдела, определяются: 

сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§ 48), 

порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общшхъ Собранш (§  49), число 

паевъ, дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§§ 53 и 54), 

срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ 

паевъ (§ 55), срокъ предъявлетя Правленш предложены владельцевъ 

паевъ (§ 59) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ 

Собранш (§ 61), могутъ быть изменяемы по постановлетямъ Общаго 

Собратя владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность п прекращен^ 

действш его.

§ 62. Все споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества 

и между ними и членами Правлешя, равно споры Товарищества съ 

другими Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Со

бранш владельцевъ паевъ, если обе споряпдя стороны будутъ на это 

согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 63. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при

надлежащие движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 

потому въ случае неудачи предщштя Товарищества, или при возникшихъ 

на оное искахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ 

своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 

тысячи рублей на каждый пай и, сверхъ того, ни личной ответственности, 

ни какому либо дополнительному платежу по деламъ Товарищества под- 

вергаемъ быть не можетъ.

§ 64. Срокъ существоватя Товарищества не назначается. Если по 

ходу делъ закрытие Товарищества признано будетъ необходимымъ, то 

действ1я его прекращаются по приговору Общаго Собратя владельцевъ 

паевъ, законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу 

Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ оеновнаго капитала и вла

дельцы паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 65. Въ случае прекращетя действш Товарищества, Общее Собрате 

владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ со- 

_ ставъ Ликвидацюнной Коммисш и определяете порядокъ ликвидащи делъ 

Товарищества, Коммис1я эта принимаете дела отъ Правлетя. Ликви

даторы вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ Това

рищества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенда, произво- 

дятъ реализацпо всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ 

соглашетя и мировыя сделки съ третьими лицами на основанш и 

въ пределахъ, указанныхъ Общимъ Собратемъ. Суммы, следуюпця на 

удовлетворете кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечетя пол- 

наго удовлетворгтя спорныхъ требоватй, вносятся ликвидаторами, за 

счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установ

лений; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенш 

владельцевъ паевъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Товари

щества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ 

Общему Собранш отчеты въ сроки, Собратемъ установленные, и. неза

висимо отъ того, по окончанш ликвидащи, представляютъ общш отчетъ. 

Если при окончанш ликвидащи не все подлежащая къ выдачамъ суммы 

будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 

то Общее Собрате определяете, куда деньги эти должны быть отданы на 

хранете, для выдачи по принадлежности, и какъ съ ними надлежитъ 

поступить по истеченш срока давности, въ случае неявки владельца.
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§  66. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончати оной, 

съ объяснетемъ послйдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случай 

Правлешемъ, а въ послйднемъ— ликвидаторами доносится Министру 

Финансовъ, а также делаются надлежащая публикацш для свйдйшя вла- 

дйльцевъ паевъ и всйхъ лицъ къ дйламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§  67. Во всйхъ случаяхъ, непоименованиыхъ въ семъ Уставе, Това

рищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш поста

новленными, а равно общими узаконешями, относящимися къ предмету 

действш Товарищества, и теми, кои будутъ впослйдствш изданы.

П одписалъ: Министръ Финансовъ Я. Буше.

то. Объ Устав* Товарищества Русскаго химическаго завода.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, но положенно Комитета Министровъ, 

В ы сочайш е  повелеть соизволилъ разрешить доктору медицины Нико

лаю Васильевичу 1ерусалимскому, провизору Адольфу Ивановичу Штраусу, 

Коллежскому Ассесору Ивану Павловичу Херодинову, почетному граж

данину, Московскому купцу Николаю Петровичу Веденисову и Князю 

Василпо Николаевичу Гагарину учредить Товарищество на паяхъ, подъ 

наименоватемъ: «Товарищество Русскаго химическаго завода,» на осно- 

вати Устава, удостоеннаго В ысочайш аго  разсмотрйтя и утверждетя, 

въ ПетергоФ'Ь, въ 13-й день Августа 1882 года.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматриватья В ы с о 

ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ ПетергоФ'Ь, въ 13-й день Августа 1882 года.»

П о д п и с а л ъ :  Помощникъ Управляющая д'Ьлами Комитета Мшшстровъ Шолъцв.

УСТАВЪ
ТОВАРИЩ ЕСТВА  РУССКАГО ХИМ ИЧЕСКАГО ЗАВОДА.

Цель учреждена Товарищества, права и обязанности его.

§  1. Для содержашя и распространена действш заводовъ подъ Фир

мою «Русскш химическш заводъ,» принадлежащихъ доктору медицины 

Николаю Васильевичу 1ерусалимскому и находящихся Владим1рской гу

бернш, Переяславльскаго уезда, при с. Новоселкахъ, на арендованной у 

Князя Гагарина земле, а также для приготовлетя на оныхъ разныхъ 

химическихъ продуктовъ, въ томъ числ-fe таниНнаго и ЭФирнаго въ осо-
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бенности, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименоватемъ: 

«Товарищество Русскаго химическаго завода.»

Примтанге 1-е. Учредители Товарищества: докторъ медицивы 

Николай Васильевичъ 1ерусалимскш, провизоръ А д о л ьф ъ  Ивановичъ 

Штраусъ, Коллежскш Ассесоръ Иванъ Павловичъ Херодиновъ, по

четный гражданину Московскш купецъ Николай Петровичъ Веде- 

висовъ и Князь Васи л ш Николаевичъ Гагаринъ.

ПримтО/ни 2-е. Передача, до образоватя Товарищества, учре

дителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товари

ществу, присоединете новнхъ учредителей и исключете изъ числа 

учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставе лицъ, 

допускается не иначе, какъ по испрошенш на то, всякш разъ, раз- 

решетя Правительства, въ установленномъ порядке.

§ 2. Поименованные въ предъидущемъ §  заводы, со всеми принад

лежащими къ нимъ заводскими жилыми и нежилыми строетями, маши

нами. снарядами, аппаратами, инструментами, складами товаровъ, мате- 

р1алами и прочимъ имугцествомъ, а также контрактами, услов1ями и обя

зательствами передаются Товариществу, по надлежащимъ планамъ, опи- 

сямъ и оцЬвке. Окончательное определете какъ цены всему означенному 

имуществу, такъ и условш передачи онаго Товариществу предоставляется 

еоглашенш перваго законно состоявшагося Общаго Собратя владельцевъ 

паевъ съ владельцемъ имущества.

§ В. Переводъ поименованнаго въ § 2 имущества на имя Товарищества 

производится установленнымъ порядкомъ, съ соблюдетемъ всехъ суще

ствующихъ на сей предметъ законоположенш.

§ 4. Порядокъ ответственности за все вознишше до передачи имуще

ства Товариществу долги и обязательства, лежание какъ на прежнемъ 

владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно поря

докъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглас1я кредито

ровъ, на Товарищество, разрешаются на точномъ основанш существую

щихъ гражданскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право ирюбретать въ собствен

ность, а равно устраивать вновь или арендовать соответственный цели 

Товарищества промышленныя заведетя и друпя недвижимыя имущества, еъ 

соблюдетемъ при этомъ существующихъ постановленш и правъ частныхъ 

лицъ и по испрошенш, въ надлежащихъ случаяхъ, разрешения Правительства.
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§ 6. Товарищество, ого конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен

ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ правиламъ 

и постановлетямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предщнягпя Това

рищества ныне въ Имперш действующимъ, равно темъ, каюя впредь 

будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и 

въ настоят мъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ Вест

нике, ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюде- 

темъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имеетъ печать съ изображетемъ его наименования.

Каниталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества определяется въ двгьети 
тысячъ рублей, разделенныхъ на двгьети паевъ, по тысячп рублей каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется между 

учредителями и приглашенными ими къ участда въ предпр!яты лицами, 

по взаимному соглашенш.

§ 11. По утверждены настоящаго Устава вносятся участниками въ 

теченш шести месяцевъ по пятисотъ рублей на каждый пай, съ запи

скою внесенныхъ денегъ въ установленный книги и съ выдачею въ npieMe 

сихъ денегъ именныхъ временныхъ свидетельствъ и за симъ Товарище

ство открываете свои действ1я; въ прогивномъ случае Товарищество счи

тается несостоявшимся и внесенныя по паямъ деньги возращаются спол

на, по принадлежности. Сроки и размеръ последующихъ взносовъ на

значаются по постановлетямъ Общаго Собратя владельцевъ паевъ, по 

мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каж

дый пай суммы (iтысячи рублей), произведена была не позже одного года 

по утверждены настоящаго Устава. Въ случае неисполнетя сего Това

рищество обязано ликвидировать свои дела. О срокахъ и разм Ьрахъ взно

совъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до начала означен- 

ныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмечаются на временныхъ свидетель

ствахъ, которыя при последнемъ взносе заменяются паями. Первона

чальные взносы, до образоватя Правлетя, принимаютъ учредители.

Примгьчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся

съ соблюдетемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 т. X
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Ов. Зак. Гражд.; при чемъ оне предъявляются, для приложешя къ шнуру

казенной печати, и для скрепы по листамъ и надписи, въ местную Кон

трольную Палату.

§ 12. Если кто изъ владельцевъ временныхъ свид'Ьтельствъ не внесетъ 

потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, 

съ уплатою въ пользу Товарищества одного процента въ месяцъ на 

невнесенную въ срокъ сумму. Если же и затемъ деньги по свид^тель- 

ствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 

публикуется во всеобщее сведете, и они заменяются новыми, подъ теми же 

нумерами, свидетельствам!i, которыя продаются Правлешемъ Товари

щества. Изъ вырученныхъ за ташя свидетельства суммъ, за покрьтемъ 

оставшихся въ недоимке взносовъ, съ процентами за просрочку, и рас

ходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу 

уничтоженныхъ свидетельства

§ 13. Объ учрежденш и открытш действш Товарищества, или же о томъ, 

что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случае Правлеше, а въ послец- 

немъ— учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во все

общее сведете.

§ 14. Впоследствш, при развитш делъ Товарищества и по полной 

оплате первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ, со

образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска до

полнительныхъ паевъ, по прежней цене, но не иначе, какъ по постановленш 

Общаго Собратя владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разре- 

шешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 15. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 

на прюбретеше оныхъ имеюгъ владельцы первоначальныхъ паевъ Това

рищества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ; если же паи 

новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ 

сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешешя Министра 

Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утвержде- 

нш, публичная подписка.

§ 1(>. На паяхъ означается зваше, имя и Фамилгя владельца. Они 

вырезываются изъ книги, означаются нумерами цо порядку и выдаются 

за подписью трехъ членовъ Правлешя, бухгалтера и кассира, съ прило- 

жешемъ печати Товарищества.

§ И . Владелецъ паевъ, желающш продать свои паи, обязывается
2 *
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уведомить о томъ Правлете. Если, по объявлены о томъ прочимъ вла- 

дйльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течены месяца не прюбр^тетъ пред

лагаемые къ продаже паи по цене, определяемой действительною стои

мостью имущества Товарищества по последнему балансу, или же по 

цене, назначаемой по взаимному соглашение, то владелецъ паевъ 

можетъ загймъ распорядиться продажею ихъ въ стороншя руки, по 

своему усмотренш.

Примтанге. Если въ теченш вышеозначеннаго мйсячнаго срока 

въ Правлете поступать нисколько заявлены отъ владйльцевъ паевъ

о желанш цртбрйсти предлагаемые къ продаже паи, то продажа 

последнихъ тому или другому лицу зависитъ отъ желашя продавца.

§ 18. Передача какъ временныхъ свидетельствъ, такъ и паевъ отъ 

одного владельца другому, а также стороннимъ лицамъ, делается передаточ

ною надписью на свидетельствахъ или паяхъ, которые, при передаточномъ 

объявлены, должны быть предъявлены Правление Товарищества для отметки 

передачи въ его книгахъ. Само Правлете делаетъ передаточную надпись на 

свидетельствахъ или паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. 

т. X  ч. I  Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному определенно.

Примтанге. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ 

означено получеше Правлетемъ взноса, срокъ которому, согласно 

§ И , истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 

лицу и всякая сделка по такому свидетельству празнается недействи

тельною; услоьне это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§  19. Утративпгы временныя свидетельства или паи долженъ письменно 

объявить о томъ Правление, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ сви

детельствъ или паевъ. Правлете производить на счетъ его публикацш. 

Если же по прошествы шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ до

ставлено никакихъ сведены объ утраченныхъ свидетельствахъ или паяхъ, 

то выдаются новые свидетельства или паи, подъ прежними нумерами 

и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ,

§  20. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждетя надъ име- 

темъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Товарищества 

никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наеледниковъ 

умершаго, подчиняются, наравне еъ прочими владельцами паевъ, силе и 
действш сего Устава.
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|]равлен!е Товарищества, права п обязанности его.

§ 21. У правлете делами Товарищества принадлежите Правленш, 

находящемуся въ гор. Москве и состоящему изъ пяти Директоровъ, 

избираемыхъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ изъ среды своей на 

три года.

§ 22. Для замещетя кого либо изъ Директоровъ на время продол

жительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбъшя 

Директора до срока, избираются Общимъ Собратемъ, на техъ же осно

ватяхъ какъ и Директоры, три къ нимъ кандидата, которые, за время 

заня'пя должности Директора, пользуются всеми правами и преимуще

ствами, сей должности присвоенными.

§ 23. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имеюшдя на свое 

имя не менее пяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества 

во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянугыхъ зватяхъ и не мо

гутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за последнш 

годъ пребыватя владельцевъ паевъ Директорами и кандидатами. Общему 

. Собранш предоставляется, въ случае неимешя въ виду владельцевъ 

паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые бы поступили въ Ди

ректоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотренш, 

въ упомянутыя должности лицъ и неимеющихъ определенная количе

ства паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш на должность, 

прюбрелъ на свое имя, въ теченш мгьсяца установленное выше коли

чество паевъ.

§ 24. По прошествш двухъ лете отъ первоначальнаго избратя Ди

ректоровъ и кандидатовъ, выбываютъ по жребш два Директора и одинъ 

кандидатъ, и на место выбывающихъ избираются новые Директоры и канди

датъ. Въ следующш затемъ годъ выбываютъ по жребш еще два Дирек

тора и одинъ кандидате, а на третш годъ выбываютъ остальные Дирек

торъ и кандидатъ* Затемъ Директоры и кандидаты выбываютъ ежегодно 

темъ же порядкомъ, по старшинству вступлетя. Выбывшие Директоры в 
кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§  25. Кандидатъ, поступившш на место уМершаго или выбывшая 

Директора* остается въ Правленш до овончатя срока, на который избран”» 

былъ выбывшей Директоръ.

§ 26. Директоры избираюсь ежегодно, после годичнаг* Общаго Свбра-
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тя, изъ среды своей, Председателя. На случай отлучки или выбыла иредсй- 

дательствующаго Директора, избирается временно председательствующей.

§ 27. Члены Правлетя за труды свои, по завЬдывашю делами Това

рищества, могутъ получать определенное содержате, по назначетю Общаго 

Собратя владельцевъ паевъ.

§ 28. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Товари

щества, по примеру благоустроеннаго коммерческая дома; къ обязанности 

его относится: а) щпемъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ 

и выдача именныхъ временныхъ свидетельствъ, а по полной оплате 

оныхъ и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бух

галтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основа- 

нш §§  89— 41, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш;

в) определете необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ на- 

значетемъ имъ предметовъ занятш и содержатя, а равно и ихъ увольнете;

г) покупка для заводовъ матер!аловъ и продажа изделш оныхъ какъ за на- 

личныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ, завод- 

скихъ и другихъ помещены; е) страховате имуществъ Товарищества;

ж) выдача и принят! е къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 

въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Собратемъ; з) дисконтъ векселей, 

поступившихъ на имя Товарищества; и) заключение отъ имени Товарищества 

договоровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами и управлешями, 

такъ и съ частными Обществами, Товариществами, а равно городскими, 

земскими и сословными учреждетями и частными лицами; i) снабжете 

доверенностями лицъ, опре гбляемыхъ Правлев1емъ на службу Товари

щества, а также и лицъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 

Общимъ Собратемъ, и к) созвате Общихъ Собранш владельцевъ паевъ 

и вообще производство всехъ коммерческихъ оборотовъ, до круга действш 

Товарищества относящихся, въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Со

братемъ. Ближайшш порядокъ действш Правлетя, пределы правъ и обя

занности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою 

Общимъ Собратемъ.

§  29. Для ближайшаго заведыватя делами Товарищества Прав

лете, съ утверждетя Общаго Собратя владельцевъ паевъ, можетъ 

избрать одного изъ среды своей члена, или же изъ стороннихъ лицъ, въ 

качестве Директора-распорядителя, съ определетемъ ему особаго возна- 

граждетя, по усмотренш Общаго Собратя владельцевъ паевъ. Директоръ-
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распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ §  2В пяти 
паевъ, еще не мен'Ье трехъ паевъ, которые также хранятся, на выше- 

приведенномъ основанш (§ 28), въ кассе Правлетя. Правлете снабжаетъ 

его инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ вла

дельцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правление по всемъ 

гЬмъ дЬламъ, разрешеше коихъ не предоставлено ему по инструкцш.

Примтанге. Директоръ-ряспорядитель, не состоящы членомъ

Правлешя, присутствуешь въ заседаны онаго съ правомъ лишь сове

щательная голоса.

§  30. Правлете производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ, которому предоставляется 

определить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ сметная 

назначетя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответствен

ностью предъ Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ за необходимость 

и последств1я сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть пред

ставляемо на усмотрете ближайшаго Общаго Собратя.

§ 31. Поступакнщя въ Правлете суммы, нетребуюшдя безотлагатель

н ая  употреблешя, вносятся Правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ уста

новлены на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 

все документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, 

ямеюгще значете неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 

государственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительствомъ гарантированныхъ 

акщй и облигавдй, по назначенш Общаго Собратя.

§ 32. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ 

имени Правлетя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами 

Правлетя должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и

в) договоры, услов1я, купч1я крепости и друпе акты.

§ 33. Обратное получете суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста

новлены удовлетворяется по требованш, подписанному тремя или, по 

крайней мере, доумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ под

писываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 

шемъ Правлетя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 

документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлетя, съ при- 

ложетемъ печати Товарищества.

§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, Прав- 

лешю предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и
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у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозво

ляется Правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директо

ровъ или стороннее лицо; но въ дйлахъ судебныхъ, въ тйхъ местахъ, 

где введены уже въ дМств1е Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, 

соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 года).

§ 85. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью 

Директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее 

Директоровъ действ1е, Съ ответственностью Правлешя предъ Товарище- 

ствомъ за все распоряжения, которыя будутъ совершены на этомъ основаши 

Директоромъ-распорядителемъ.

§  86. Правлете собирается по мере надобности, но во всякомъ 

случае не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решены 

Правлетя требуется присутсте трехъ членовъ Правлетя. Заседатямъ 

Правлетя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовав

шими членами.

§  87. Решетя Правлешя приводятся въ исполнете по большинству 

голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере

носится на решете Общаго Собратя, которому представляются также 

все те вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммисяя (§ 41), при- 

знаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласия владельцевъ паевъ, 

или кои, на основаны сего Устава и утвержденной Общимъ Собратемъ 

инструкция, не подлежатъ разрешенш Правлетя.

§ 38. Члены Правлетя исполняюсь свои обязанности на основаны 

общихъ законовъ и постановлены, въ семъ Уставе заключающихся, и въ 

случае распоряжены законопротивныхъ, превышетя пределовъ власти, 

бездейсттяя и нарушешя какъ сего Устава, такъ и постановлены Общихъ 

Собратй владельцевъ паевъ, подлежатъ ответственности на общемъ 

основан!и законовъ.

Примтанге 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 

действы членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности 

къ управленш делами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, по 

определенш Общаго Собратя владельцевъ паевъ, и до окончатя 

срока ихъ службы.

Примтанге 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава 

постановлетя, кои определяютъ: местопребывате Правлетя, 

число членовъ Правлетя и сроки ихъ избратя (§§ 21, 22 и 24), число
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паевъ, представляемыхъ членами Правлетя въ кассу онаго, при 

вступленш въ должность (§  23), порядокъ замйщетя выбывающихъ 

Директоровъ (§  25), порядокъ избратя предсйдательствующаго 

въ Правленш (§ 26), порядокъ ведетя переписки по дйламъ Товари

щества и подписи выдаваемыхъ Правлетемъ документовъ (§  32) и 

сроки обязательная) созыва Правлетя (§ 36), подлежать измйненш, по 

ностановлетямъ Общаго Собратя владйльцевъ паевъ, съ утверждетя 

Министра Финансовъ.

Отчетность по дЪламъ Товарищества, распределен ie прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 39. Операщонный годъ Товарищества считается съ перваго 1юля 

но первое Поля. За  каждый минувпий годъ Правлете Товарищества обя

зано представлять на усмотрите Общаго Собратя владйльцевъ паевъ, 

не позже Декабря мйсяца, за подписью вейхъ членовъ Правлетя, 

подробный отчета и балансъ его оборотовъ, со всйми принадлежащими 

къ нему книгами, счетами, документами и приложетями. Печатные экзем- 

. пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются Правлетемъ за двгъ недйли 

до годоваго Общаго Собратя, веймъ владйльцамъ наевъ, заявляющимъ о 

желати получить таковые. Книги Правлетя, со всйми счетами, доку

ментами и приложетями, открываются владйльцамъ паевъ также за двгъ 
недйли до Общаго Собратя.

Прштчате 1-е. При составлены баланса, строетя, машины 

и вей проч1я заводстя принадлежности цйнится не менйе какъ на 

пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время 

по книгамъ Правлетя.

Прпмгьчанге 2 - е . Порядокъ исчислетя операщоннаго года и 

срокъ представлетя годоваго отчета (§  39), подлежать измйненш, 

по ностановлетямъ Общаго Собратя, съ утверждетя Министра 

Финансовъ.

§  40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюшдя главныя 

статьи: а) состоите капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ капи

талы Товарищества, заключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны 

быть показываемы не свыше той цйны, по которой бумаги эти прюбрй- 

тены; если же биржевая цйна въ день составлетя баланса ниже покуп

ной цйны, то стоим ость  бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, 

состоявшемуся въ день заключен!я счетовъ; б) обпцй приходъ и расходъ
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за то время, за которое отчетъ представляется какъ по покупка матер1а- 

ловъ и проч., такъ и по продаж:!} издЬлш; в) подробный счетъ объ издерж

кахъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на npo4ie расходы по 

управленш; г) о наличномъ имущества Товарищества и особенно о за- 

водскихъ запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и 

сихъ посл'Ьднихъ на самомъ Товариществе, и е) счетъ доходовъ и убыт

ковъ и примерный разд’Ьлъ чистаго дохода.

§ 41. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за теку пай годъ, 

Общее Собрате владельцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизюн- 

пую Коммисш, въ составе не менее трехъ владельцевъ паевъ, не состоящихъ 

ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ 

по управленш делами Товарищества. Коммисля эта собирается обязательно 

не позже какъ за м’Ьсяцъ до следующая годичнаго Общаго Собратя и, по 

обревизованы какъ отчета и баланса за истекшы годъ. такъ и всехъ книгъ, 

ечетовъ, документовъ и приложены, равно делопроизводства Правлетя и 

конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключетемъ, 

зъ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное 

p’fememe. Коммисы этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или 

Общимъ Собратемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизш 

всего имущества Товарищества на местахъ и поверку сделанныхъ въ течены 

года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновление или ремонту 

сего имущества и, сверхъ того, вей необходимый изыскатя для заключетя о 

степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества 

какъ произведенныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ обо- 

ротовъ Товарищества. Для исполнетя вышеизложенная, Правлете 

обязано предоставить Коммисы все необходимые способы. На предвари

тельное той же Коммисы раземотр^те представляется смета и планъ 

дМствы на наступившей годъ, которые Коммисгя вноситъ, также съ своимъ 

заключетемъ, въ Общее Собрате владельцевъ паевъ. Коммисы этой предо

ставляется также, со дня ея избратя, требовать отъ Правлетя, въ случай 

признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраны 

владельцевъ паевъ (§ 49).

§  42. Отчетъ и балансъ, по утверждены Общимъ Собратемъ, публи

куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ 

въ Министерство Финансовъ.

§ 43. По утверждены отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго
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чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрктемъ всехъ расходовъ 

и убытковъ, отчисляется ежегодно не менее десяти процентовъ въ запас

ный капиталъ, а остальная затемъ сумма, составляющая прибыль, буде 

она не перевыситъ восьми процентовъ на основной капиталъ, обращается 

въ дивидондъ пайщикамъ. Если же прибыль превысить восемь процентовъ, 

то излишекъ распределяется слйдующумъ образомъ: десять процентовъ—  

въ пенсюнный капиталъ до образовав in двадцати тысячъ руб., изъ ко

тораго, на основанш особыхъ правилъ, утвержденныхъ Общимъ Собрашемъ, 

выдаются пожизненныя пенсш престарЬлымъ служащимъ и рабочимъ или 

какимъ либо образомъ пострадавпшмъ при действш заводовъ или ихъ се- 

мействамъ; двадцать процентовъ— въ пользу членовъ Правлетя; десять 
проЦ'Штовъ— на вознаграждете служащихъ въ Товариществе, по распо- 

р я жен i ю Правлетя, а остальные затемъ гаестьдесятъ процентовъ обра

щаются въ дополнительный дивидендъ на паи.

§ 44. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается? 

пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязатель

ное отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§ 45. Запасный капиталъ назначается на покрьте непредвиденныхъ 

расходовъ, а также на пополнете изъ онаго дивиденда владельцамъ паевъ, 

если въ какомъ либо году дивидендъ на паи составить менее пяти процен

товъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовате запас- 

наго капитала производится не иначе, какъ по определенно Общаго Собра

т я  владельцевъ паевъ.

§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 

во всеобщее сведете. Выдача дивиденда отмечается Правлешемъ 

на самыхъ паяхъ.

§ 47. Дивидендъ, непотребованный въ теченш десяти летъ, обра

щается въ собственность Товарищества, исключая те случаи, когда тече

те земской давности считается прерваннымъ и въ такихъ случаяхъ съ 

дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ решетемъ или 

распоряжетемъ опекунскихъ учреждены. На дивидендныя суммы, храня- 

шдяся въ кассе Правлетя, проценты ни въ какомъ случае не выдаются.

Общ!я Собран!я владельцевъ паевъ.

§ 48. Обшдя Собратя владельцевъ бываютъ ‘обыкновенныя и 
чрезвычайпыя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлетемъ ежегодно
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въ Декабрй месяце, для разсмотрешя и утверждения отчета и баланса 

за истекшш годъ, равно сметы расходовъ и плана действш наступившаго 

года, а также для избратя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. 

Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, пре

вышающая власть Правлетя, или те, кои Правлетемъ будутъ предло

жены Общему Собранно.

§  49. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлетемъ или по соб

ственному его усмотренш, или по требованш владельцевъ паевъ, имею

щихъ въ совокупности не менее десяти голосовъ, или Ревизюнной Ком

мисш (§ 41). Такое требовате владельцевъ паевъ или Ревизюнной Ком

мисш, о созванш чрезвычайнаго Общаго Собратя, приводится въ испол

нете не позже одного месяца по заявленш онаго.

§  50. Общее Собрате разрешаетъ, согласно сему Уставу, все во

просы, до делъ Товарищества относянцеея; но непременному веденш его, 

кроме того, подлежать ноетановлетя: о прюбретенш недвижимыхъ иму

ществъ для Товарищества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге 

таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увели

ченш завода. Общему Собранш предоставляется, при увеличенш завода или 

прюбретенш недвижимаго имущества, определить порядокъ погашетя 

таковыхъ затратъ.

§  51. О времени и месте Общаго Собратя владельцы паевъ изве

щаются посредствомъ публикацш за месяпъ до дня Собратя, при чемъ 

должны быть объяснены предметы, подлежащде разсмотренш Общаго 

Собратя.

§  52. Въ Общемъ Собранш владельцы паевъ участвуютъ лично или 

чрезъ доверенныхъ, но въ последнемъ случае Правлете должно быть 

письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только тотъ, кто 

самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.

§ 5В. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ 

Общемъ Собранш и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собранш 

вопросовъ, лично или чрезъ доверенныхъ. Каждый пай даетъ право на 

голосъ; но одинъ пайщикъ не можетъ иметь по своимъ паямъ более того 

числа голосовъ, на которое даетъ право владЬте одною десятою частью 

всего основнаго капитала Товарищества, считая при томъ по одному 

голосу на каждый пай.

§ 54. По переданнымъ отъ одного владельца другому паямъ, право
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голоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со 

времени отметки Правлетемъ передачи.

§ 55. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 

общее владЬте нйсколькимъ лицамъ, то право учаспя въ Общемъ Собраны 

предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно, равно и тор

говые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не более одного предста

вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущества

§  50. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 

оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§  52 и 5В), пред

ставляющее въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а для 

решетя вопросовъ: о расширены предщляпя, объ увеличенш или умень- 

шенш основнаго капитала, объ измененш Устава и ликвидащи дЬлъ тре

буется прибыпе владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ 

услоьйямъ, то чрезъ дщь недели Общее Собрате вновь созывается. Такое 

Co6panie считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, 

владЬемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чещ> Правлете обязано 

предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены на Собрате. Въ такомъ 

Собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали 

обсуждение въ несостоявшемся Собрати.

§  57. Приговоры Общаго Собратя получаютъ обязательную силу, 

когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, учаетво- 

вавшихъ въ Общемъ Собраны владельцевъ паевъ, или ихъ доверенныхъ 

(§§ 52 и 53), при исчислены сихъ голосовъ на основаны §  53; если же 

по какимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 

мнетя, то чрезъ д т  недели вновь созывается Общее Собрате, въ коемъ 

оставппяся неразрешенными въ первомъ Собраны дйла решаются про- 

стымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраны могутъ быть 

разсматриваемы лишь те дела, которыя остались неразрешенными въ 

первомъ Общемъ Собраны. Избрате Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 

и членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случае, утверждается по 

простому большинству голосовъ. Решетя, принятыя Общимъ Собратемъ, 

обязательны для всехъ владельцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, 

такъ и отсутствовавшихъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собрати производится

по усмотренпо самаго Собратя, баллотироватемъ шарами или за-
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крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно

шенш) голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дей

ствительно поданныхъ владельцами паевъ, по каждому отдельному 

вопросу.

$ 58. Дела, подлежащая разсмотренш въ Общемъ Собранш, посту

паюсь въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя, почему вла

дельцы паевъ, желаюшде сделать какое либо предложете Общему Собранш, 

должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до 

Общаго Собратя. Если предложете сделано владельцами паевъ, имею

щими въ_ совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлете обя

зано, во всякомъ случае, представить такое предложете следующему Общему 

Собранш съ своимъ заключетемъ.

§ 59. Для правильная хода делъ въ Общемъ Собранш, владельцы 

паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующая.

§ 60. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, 

подписанными всеми членами Правлетя и, по крайней мере, тремя вла

дельцами паевъ, изъ числа присутствовавшихъ въ Собратй, предъявившими 

наибольшее число паевъ.

Л рим м аш е. Постановлетя настоящаго отдела, определяющая: 

сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§ 48), 

порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 49), число паевъ, 

дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§  53), срокъ, съ 

котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ паевъ 

(§ 54), срокъ предъявлетя Правленш предложенш пайщиковъ 

(§ 58) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собранш 

60), могутъ быть изменяемы по постановлетямъ Общаго Собра

т а  владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дЪламъ Товарищества, ответственность и прекращено 

дМствШ его.

§ 61. Все споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества 

и между ними и членами Правлетя, а равно споры Товарищества съ 

другими Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собранш 

владельцевъ паевъ если обе спорящдя стороны будутъ на это согласны, 

или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 62. Ответственность Товарищества ограничивается всймъ ему при

надлежащие движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 

потому, въ случай неудачи предпр1ят1я Товарищества, или при возникшихъ 

на оное искахъ, всякш изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ или 

паевъ отвечаешь только вкладомъ своимъ, ностунившимъ уже въ собствен

ность Товарищества, въ размере тысячи рублей на каждый пай, и, 

сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому либо дополнительному 

платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 63. Срокъ существования Товарищества назначается по девят
надцатое Марта тысяча девятьсотъ четвертаго года. Если по ходу 

делъ закрьгпе Товарищества признано будетъ необходимымъ ранее озна- 

чевнаго срока, то действ1я его прекращаются по приговору Общаго Собра

т я  владельцевъ паевъ, законно постановленному, согласно сему Уставу. 

Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пяыыхъ основ

наго капитала и владельцы паевъ не пополнять оный, то Товарищество 

закрывается.

§ 64. Въ случае прекращетя действш Товарищества, Общее Собрате 

владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ со

ставъ Ликвидацюнной Коммисш и онределяетъ порядокъ ликвидацш 

делъ Товарищества. Коммийя эта принимаете дела отъ Правлетя. 

Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ Товари

щества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ 

реализацйо всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашетя 

и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, 

указанныхъ Общимъ Собратемъ. Суммы, следукищя на удовлетворете 

кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечешя полнаго удовлетворетя 

спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ 

одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлены, до того времени 

не можетъ быть приступлено къ удовлетворенш владельцевъ паевъ, сораз

мерно остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О дей- 

ств1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранш отчеты въ 

сроки, Собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 

ликвидацш, представляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидацш 

не все, подлежанця къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, 

за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то Общее Собрате онределяетъ, 

куда деньги эти должны быть отданы на хранете, для выдачи по принад-
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лежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока дав

ности, въ случай неявки владельца.

§  65. Какъ о приступ!; къ ликвидащи. такъ и объ окончанш оной, 

съ объяснетемъ послйдовавпшхъ распоряженш, въ первомъ случай Прав

летемъ, а въ поелйднемъ— ликвидаторам а доносится Министру Финансовъ, 

а также дйлаются надлежащая публикащи для св'Ьдйшя владйльцевъ паевъ 

и всйхъ лицъ, къ дйламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§  66. Во всйхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставй, Това

рищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш поста- 

новленными, а равно общими узаконетями, относящимися къ предмету 

дййствш Товарищества, и тйми, кои будутъ впослйдствш изданы. 

П одписалъ: Министръ Финансовъ Н. Буше.

т  О продленш срока д£йств1я положешя объ усиленной охран* въ ьгЬстноотяхъ, 
объявленныхъ въ состоянш этого положешя.

Внесеннымъ въ Комитетъ Министровъ представлетемъ Министер

ство Внутреннихъ Дйлъ полагало:

а) въ губертяхъ: С.-Петербургской, Московской, Харьковской, 

Полтавской, Черниговской, Шевской, Волынской, Подольской, Хер

сонской и Бессарабской и уйздахъ: СимФеропольскомъ, Евпаторш- 

скомъ, Ялтинекомъ, веодоййскомъ, Перекопскомъ и городахъ: Бер- 

дянскй Таврической губернш,' Ростов!; на Дону и Мар1уполй Ека- 

теринославской, * а также Одесскомъ, Таганрогскомъ и Керчь-Ени- 

кольскомъ градоначальствахъ срокъ дМств1я введеннаго въ нихъ, 

въ силу В ы сочайш аго  указа отъ 4-го Сентября, Положетя объ 

усиленной охранй продолжить еще на годъ;

и б) въ мйстностяхъ Имперш, въ состоянш усиленной охраны 

не объявленныхъ, сохранить дМств1е ст. 28, 29, 30 и 31 Положе

т я  о мйрахъ но охраненш государственнаго порядка и обществен

н а я  спокойствгя.

Комитетъ Министровъ, разсмотрйвъ означенное представлете, пола

галъ испросить на cie В ы с о ч а й ш е е  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ 

ЧЕСТВА  соизволете.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , въ 26-й день Августа 1882 года, на 

cie В ы сочайш е  соизволилъ.

. ;10ГРАФ1Я ЦРАВИ’ЙЗЙЬСТЗУЮ Щ А ГО  СК П аГА .

 




