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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА 

МИНИСТРОВЪ.
Объ Устав* Товарищества картонно-тольнаго производства А. Науманъ и К*.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по ноложетю Комитета Министровъ, 

В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ разрешить дворянину Адаму Василье- 

' вич у Гуку и С.-Петербургскому 2-й гильдш купцу Августу Ивановичу 

Бауману учредить Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: «Това

рищество картонно-тольнаго производства А. Науманъ и К0,» на осно

ванш Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрешя и утверждетя, 

*ъ Петергофе, въ 3-й день Сентября 1882 года.
На подлинном* яапшсано: «ГОСУДАРЬ ИМНЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и В ы с о 

ч а й ш е  утвердить соизволвлъ, въ Петергоф*, въ 3-й день Сентября 1882 года.» 

П о д п и с а л ъ :  УправдяющШ делами Комитета Министровъ, Статсь-Секретарь Мансуре*».

УСТАВЪ

ТОВАРИЩЕСТВА КАРТОННО-ТОЛЬНАГО ПРОИЗВОДСТВА

«А. НАУМАНЪ И К.%

Цель учрежден1я Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержашя и распространешя действш картонно-тольнаго 

завода, принадлежащаго дворянину Адаму Васильевичу Гукъ и нахо

дящаяся въ С.-Петербурге, по Шлиссельбургскому тракту, № 62, а также 

для увеличешя сбыта произведений сего завода, учреждается Товарище-
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ство на паяхъ, подъ наименоватемъ: «Товарищество картонно-тольнаго 

производства А. Науманъ и К0.»

Примтанге 1-е. Учредители Товарищества: дворянинъ Адамъ 

Васильевичъ Гукъ и С.-Петербургскш 2-й гильцш купецъ Августъ 

Ивановичъ Науманъ.

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

дителями другими лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товари

ществу, присоединете новыхъ учредителей и исключеше изъ числа 

учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Устав* 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 строеньями, маши

нами, снарядами, аппаратами, складами товаровъ, матер!алами и прочимъ 

имуществомъ, равно контрактами, условиями и обязательствами, передается, 

на закономъ основанш, нын^швимь владельцемъ въ собственность Товари

щества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оц1шкамъ. Окончательной 

определеше ц!шы всему означенному имуществу предоставляется согла

шение перваго законно состоявшагося Общаго Собратя владйльцевъ паевъ 

съ владельцемъ имущества.

§ 3. Прюбрйтете поименованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ 

и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюдешемъ всехъ 

существующихъ на сей предметъ законоположеиш, съ получешемъ отъ 

владельца на недвижимыя им Ьшя крйпостныхъ актовъ на имя Товарищества.

§ 4. Порядокъ ответственности за. вей возникппе до передачи иму

щества Товариществу долги и обязательства, лежапце какъ на прежнемъ 

владйльцй сего имуЕцества, такъ и на самомъ имуществе, равно поря

докъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласья кредито

ровъ, на Товарищество, разрешаются на точномъ основанш существующихъ 

гражданскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право нрюбрйтать въ собствен

ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соотвегственныя цели 

Товарищества, нромышленныя заведетя, съ нрюбрететемъ для сего необ- 

ходимыхъ земли и лйса, съ соблюдешемъ при этомъ существующихъ по- 

становленш и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш, въ надлежащихъ 

случаяхъ, разрешешя Правительства.
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§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен

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

ламъ и постановлетямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предщпяпя 

Товарищества ныне въ Имперш дЬйствующимъ, равно 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 По

лицш. съ соблюдетемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имеетъ печать съ изображетемъ его наименоватя.

Капиталъ Товарищества, пап, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества определяется въ двести тысячъ 
рублей, разделенныхъ на дтьсти паевъ, по тысячгь рублей каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется 

между учредителями и приглашенными ими къ участпо въ предщлятш 

лицами, по взаимному соглашенш.

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

теченш одного месяца со дня утверждетя Устава, вся сполна, безъ разсрочки, 

съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею самыхъ 

паевъ. Затемъ Товарищество открываете свои действ!я. Въ случае неисполне- 

тя сего, Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя по паямъ 

деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Пр имтанге. Книги для записки суммъ, внесенныхъ за паи, ве

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

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

ложетя къ шнуру казенной печати и для скрепы по листамъ и надписи, 

въ местную Контрольную Палату.

§ 12. Объ учрежденш и открьггш действш Товарищества, или же о томъ. 

что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случае Правлете, а въ послед- 

немъ—учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во 

всеобщее сведете. *

§ 13. 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
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Общаго Собратя владйльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разрешетя 

Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

§ 14. При посл'Ьдующихъ выиускахъ паевъ, преимущественное право 

напрюбр'Ьтете оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ паевъ Товарище

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

новаго выпуска не будутъ разобраны владйльцами первоначальныхъ паевъ 

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

нистра Финансовъ и на услов1яхъ, нодлежащихъ предварительному его 

утвержденш, публичная подписка.

§ 15. На паяхъ означается звате, имя и Фамил1я владельца; они 

вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 

за подписью трехъ членовъ Правлетя Товарищества, бухгалтера и кас

сира, съ приложетемъ печати Товарищества.

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

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

дйльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченш мгьсяца не прюбрйтетъ пред- 

лагаежыхъ къ продаже паевъ по цйнй, определяемой действительною 

стоимостью имущества Товарищества по последнему балансу или же по 

цене, назначенной по взаимному еоглашенш, то владелецъ паевъ можетъ 

затемъ распорядиться продажею паевъ въ сторонтя руки, по своему усмо- 

тренно.

§ 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 отмйтки передачи въ его книгахъ. Само Правлете делаетъ 

передаточную 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. Правлен ie производить 

за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ со дня 

публикацш не будетъ доставлено никакихъ сведены объ утраченныхъ 

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

писью, что они выданы взаменъ утраченныхъ.

§ 19. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждетя надъ имй- 

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

никак ихъ особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наследниковъ
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умершаго, подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, силе и

действш сего Устава.

Иравлсше Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. У правлете делами Товарищества принадлежишь Правленш. 

находящемуся въ С.-Петербурга.
§ 21. Правлете сосгоитъ шъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 

Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ изъ среды своей на три года.

§ 22. Для заме.щетя кого либо изъ Директоровъ на время про

должительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя 

Директора до срока, избирается Общимъ Собратемъ на два года, 

а во всемъ прочемъ на техъ же основатяхъ, какъ и Директоры, одинъ 
къ нимъ кандидатъ. который, за время зашшя должности Директора, 

пользуется всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 2В. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имеютщя на 

свое имя не менее типи наевъ. которые и хранятся въ кассе Товарище

ства во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зватяхъ и 

не могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за 

последнш годъ пребывашя владельцевъ паевъ Директорами и кандидатами. 

Общему Собранно предоставляется, въ случае неиметя въ виду владель

цевъ па^въ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые бы поступили въ 

Директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему; своему усмотренпо, въ 

упомянутыя должности лицъ и неимеющихъ определенная количества 

паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, npio6- 

релъ на свое имя, въ теченш мгьсяца, установленное выше количество 

паевъ.

§ 24. По прошествш двухъ летъ отъ первоначальнаго избратя Ди

ректоровъ и кандидата, ежегодно выбываешь одинъ Директоръ сначала 

по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя, и каждые два года— 

кандидатъ и на мЬс го выбывающихъ избираются новые Директоръ и кан

дидатъ. Выбывгше Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступившей на место умершаго или выбывшая 

Директора, остается въ Правленш до окончашя срока, на который 

избранъ быль выбывшш Директоръ.

§ 26. Директоры избираютъ ежегодно, после годичная Общаго Со

братя. изъ среды своей Председателя. На случай отлучки или выбьтя
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председательствующая Директора, избирается временно председатель

ствующей.

§ 27. Члены Правлешя, за труды свои по завкдыванш делами Това

рищества, могутъ получать, кроме определенная содержашя, и процентное 

вознаграждеше, по особому назначенш Общаго Собрашя владельцевъ паевъ.

§ 28. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Товари

щества, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязан

ности его относится: а) пр1емъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ 

и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 

кассы и письмоводства, а равно и составлете, на основанш §§ 40—42, 

годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше не- 

обходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначетемъ имъ 

предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка 

для завода матер1аловъ и продажа изделш онаго, какъ за наличныя 

деньги, такъ и въ кредитъ; д) страхование имуществъ Товарищества;

е) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; ж) выдача и при- 

ш те къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству въ 

пределахъ, установленныхъ Общимъ СобранieMb; з) дисконтъ векселей, 

поступившихъ на имя Товарищества; и) заключете отъ имени Товарищества 

договоровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами и управлешями, 

такъ и съ частными Обществами и Товариществами, а равно город

скими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снаб- 

жеше доверенностями лицъ, определяемыхъ Правлешемъ на службу Товари

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

Общимъ Собрашемъ, и к) созвате Общихъ Собранш владельцевъ паевъ 

и вообще заведывате и распоряжете всеми безъ исключения делами, до 

Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Со

братемъ. Ближайшш порядокъ действш Правлешя, пределы правъ и 

обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою 

Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ.

§ 29. Для ближайшаго заведыватя делами Товарищества, Правлете, 

съ утверждетя Общаго Собратя владельцевъ паевъ, можетъ избрать одного 

изъ среды своей члена, въ качестве Директора-распорядителя, съ определе- 

шемъ ему особаго вознаграждешя, по усмотренш Общаго Собратя владель

цевъ паевъ. Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ ука

занныхъ въ § 2В пяти паевъ, еще не менее пяти паевъ, которые 

также хранятся, на вышеприведенномъ основанш (§ 23), въ кассе Прав-
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летя. Правлете снабжаетъ его инструкщею, утверждаемою и изменяемою 

Общимъ Собратемъ владйльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созы- 

ваетъ Правлете по всймъ тймъ дйламъ, разрйшете коихъ не предостав

лено ему по инструкщи.

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

даомымъ Общимъ Собратемъ владйльцевъ паевъ, которому предоставляется 

опредйлить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ смйтнаго 

назначетя въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвйтствен- 

аостыо предъ Общимъ Собратемъ за необходимость и послйдств1я сего 

расхода; о каждомъ такомъ расходй должно быть представляемо на усмо- 

трйше ближайшаго Общаго Собратя.

§ 31. Поступающая въ Правлете суммы, не требугошдя безотлагатель- 

наго употреблетя, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ установ

лен! й на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще вей 

документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, имйю- 

inie значеше неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку госу- 

дарственпыхъ фондовъ, а также Правительствомъ гарантированныхъ акцш 

и облигацш, по назначенш Общаго Собратя владйльцевъ паевъ.

§ 32. Вся переписка по дйламъ Товарищества производится отъ имени 

Правлетя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Прав

летя должны быть подписаны: а) векселя, б) довйренноети и в) договоры, 

услов1я, купч1я крйпости и друпе акты.

§ 33. Обратное получете суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 

новленш удовлетворяется по требованш, подписанному тремя или, по 

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

писываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то посганов- 

лешемъ Правлетя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ 

и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлетя, съ 

приложетемъ иечати Товарищества.

§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ Правленш 

предоставляется право ходатайствовать въ присутственныхъ 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 техъ местахъ, гдй 

введены уже въ дййств1о Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, соблю

дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 года).
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§) 85. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверенно- 

етш Директора-распорядителя во вс^хъ техъ случаяхъ, где необходимо 

общее Директоровъ дёйств1е, съ ответственностью Правлетя предъ То- 

вариществомъ за все распоряжетя, которыя будутъ совершены на этомъ 

основаны Директоромъ-распорядителемъ.

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

чае не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решены 

Правлетя требуется присутсгтае трехъ членовъ Правлен]я. Заседатямъ 

Правлетя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство

вавшими членами.

§ 37. Решетя Правлетя 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 Ревизионная Коммитя (§ 42) 

признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласия владельцевъ паевъ. 

или кои, на основаны сего Устава и утвержденной Общимъ Собратемъ 

инструкции, не подлежатъ разрешению Правлетя.

§ 38. Члены Правлетя исполняютъ свои обязанности на основаши 

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

случае распоряжены законопротивныхъ, превышетя пределовъ власти, 

бездействхя и нарушетя какъ сего Устава, такъ и постановлены Общихъ 

Собраны владельцевъ паевъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно

ваны законовъ.

Примтанге 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 

действш членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности къ 

управленш делами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, по 

определенш Общаго Собранш владельцевъ паевъ, и до окончанш срока 

ихъ службы.

Примтанге 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава 

постановлетя, кои определяютъ: местопребывате Правлетя (§ 20), 

число членовъ Правлетя и сроки ихъ избратя (§§ 21, 22 и 24), число 

паевъ, представляемыхъ членами Правлетя въ кассу онаго, при вступ- 

лены въ должность (§ 23), порядокъ замещетя выбывающихъ Дирек

торовъ (§ 25), порядокъ избратя председательствующая въ Правленш 

(§ 26), порядокъ ведетя переписки по деламъ Товарищества и подписи 

выдаваемыхъ Правлетемъ документовъ (§ 32) и сроки обязательная
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созыва Правлетя (§ 36), подлежатъ изменение по постановлетямъ 

Общаго Собратя владйльцевъ паевъ, съ утверждетя Министра 

Финансовъ.

Отчетность по деламъ Товарищества, раснред4лен1е прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 39. Операцюнпый годъ Товарищества считается съ перваго Января по 

первое Января.

§ 40. За каждый минувшш годъ Правлете Товарищества обязано пред

ставлять на усмотрите Общаго Собратя владйльцевъ паевъ, не позже 

Марта мйеяца, за подписью всйхъ членовъ Правлетя, подробный отчетъ и 

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

документами и приложениями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и ба

ланса раздаются въ Правленш Товарищества, за двгь недйли до годоваго 

Общаго Собранья, всймъ владйльцамъ паевъ. заявляющимъ о желаньи получить 

таковые. Книги Правлетя, со всйми счетами, документами и приложешями. 

открываются владйльцамъ паевъ также за двгь недйли до Общаго Собранья.

Примтанге 1-е. При составленш баланса, етроенья, машины и 

вей прочая заводскья принадлежности цйнятся не менйе, какъ на пять 
процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по кни- 

гамъ Правлетя.

Примтанге 2-е. Порядокъ исчислетя операцюннаго года (§ 39) 

и срокъ представлешя годоваго отчета (§ 40) подлежатъ измйненш 

по постановлетямъ Общаго Собратя. съ утверждетя Министра 

Финансовъ.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности елйдукнцья главныя 

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

талы Товарищества, заключаюшдеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 

показываемы не свыше той цйны, по которой бумаги эти прюбрйтены: 

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) общш 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 служаьцимъ въ Товариществй и на проч1е расходы по управленш;

г) о наличномъ имуществй Товарищества и особенно о заводскихъ запасахъ:
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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.

§ 42. Для поверки ежегодная отчета и баланса за текущш годъ, 

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

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

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

управленш дйлами Товарищества. Коммитя эта собирается обязательно не 

позже какъ за мйсяцъ до слйдующаго годичнаго Общаго Собратя и, по 

обревизовали какъ отчета и баланса за истекшш годъ, такъ и вейхъ 

книгъ, счетовъ, документовъ и приложенш, равно дйлопроизводства Прав

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

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

окончательное рйшете. Коммисш этой предоставляется, буде она при- 

знаетъ нужнымъ или Общимъ Собратемъ ей будетъ поручено, произвести 

также осмотръ и ревизш всего имущества Товарищества на мйстахъ и по- 

вйрку сдйланныхъ въ теченш года работъ, а равно произведенныхъ рас

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

обходимый изыскатя, для заключешя о степени пользы и своевременности, а 

равно выгодности для Товарищества, какъ произведенныхъ работъ и сдйлан

ныхъ расходовъ, такъ и вейхъ оборотовъ Товарищества. Для исполнетя 

вышеизложенная, Правлете обязано предоставить Коммисш вей необхо

димые способы. На предварительное той же Коммисш раземотрйте пред

ставляются смйта и планъ дййствш на наступивгшй годъ, которые Ком- 

мисля вноситъ, также съ своимъ заключетемъ, въ Общее Собрате вла

дйльцевъ паевъ. Коммисш этой предоставляется также, со дня ея избран!я, 

требовать отъ Правлетя, въ случай признанной ею необходимости, созыва 

чрезвычайныхъ Общихъ Собранш владйльцевъ паевъ (§ 50).

§ 4В. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собратемъ, публи

куется во всеобщее свйдйте и представляется въ трехъ экземплярахъ 

въ Министерство Финансовъ.

§ 44. По утвержденш отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго 

чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьгпемъ вейхъ расходовъ 

и убытковъ, отчисляется ежегодно не менйе пяти процентовъ въ 

запасный капиталъ. Остатокъ составляетъ прибыль, изъ которой отчи

сляется въ дивидендъ на паи сумма, равная шести процентамъ на дей

ствительно внесенный по паямъ капиталъ, если это по количеству прибыли
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представится возможнымъ. Распределенie же остальной затемъ суммы зави- 

ситъ отъ усмотрешя Общаго Собратя владельцевъ паевъ.

§ 45. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, 

пока онъ не будетъ равняться одной трети оеновнаго капитала. Обязательное 

отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§ 4(). Запасный капиталъ назначается па покрьгпе ненредвиденныхъ 

расходовъ, а также на пополнете изъ онаго дивиденда владельцамъ паевъ 

если въ какомъ либо году дивидендъ на паи составитъ менее шести про

центовъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовате 

запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенш Об

щаго Собратя владельцевъ наевъ.

§ 47. О времени и мЬсте выдачи дивиденда Правлете публикуешь во 

всеобщее сведете. Выдача дивиденда отмечается на еамыхъ паяхъ.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный 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 учрежденш. На дивидендныя суммы, храня- 

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

0бщ1я СооранЫ владельцевъ паевъ.

§ 49. Обпця Собратя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и чрез

вычайныя. Обыкновепныя Собрашя созываются Правлетемъ ежегодно въ 

Марте месяце, для разсмотретя и утверждетя отчета и баланса за 

истекшш годъ, равно сметы расходовъ и плана действш на наступившш 

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

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

вышаются власть Правлетя, или тЬ, кои Правлетемъ будутъ предложены 

Общему Собранш.

§ 50. Чрезвычайныя Собран!я созываются Правлетемъ или по соб

ственному его усмотренш, или по требованш владельцевъ паевъ, имеющихъ 

въ совокупности не менее десяти голосовъ, или Ревизюнной Коммисш (§ 42). 

Такое требовате владельцевъ паевъ или Ревизюнной Коммисш, о созванш 

чрезвычайная Общаго Собратя, приводится въ исполнете Правлетемъ 

не позже одного месяца по заявлении онаго.
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§ 51. Общее Собрате разрешаетъ, согласно сему Уставу, вей во

просы, до д-Ьлъ Товарищества относяпйеся. 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 иметя, определить порядокъ погашетя 

таковыхъ затратъ.

§ 52. О времени и месте Общаго Собратя владельцы паевъ извещаются, 

посредствомъ публикацш, за месяцъ до дня Собрашя; при чемъ должны 

быть объяснены предметы, подлежащие разсмотренш Общаго Собратя.

§ 53. Въ Общемъ Собранш 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 доверенностей.

§ 54. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ Общемъ 

Собранш и участвовать въ обсуждения предлагаемыхъ Собранш вопросовъ, 

лично или чрезъ доверенныхъ, но въ постановлетяхъ Общаго Собратя 

участвуютъ только владельцы паевъ, пользующееся правомъ голоса. Каждыя 

пять паевъ даютъ право на голосъ. но одинъ пайщикъ не можетъ иметь 

по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право вла

детя одною десятою частью всего основнаго капитала Товарищества, считая 

при томъ по одному голосу на каждые пять паевъ.

§ 55. Владельцы паевъ, иметошде менее пяти паевъ, могутъ соединять, 

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

голосовъ, до предела, въ § 54 указаннаго.

§ 56. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право голоса 

предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со вре

мени отметки Правлетемъ передачи.

§ 57. Если паи достанутся, по наследству или другимъ путемъ, въ 

общее владете несколышмъ лицамъ, то право участ!я въ Общемъ Со

бранш предоставляется лить 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.

§ 58. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы 

въ оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 53—55), пред-
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етавлякмще въ совокупности не менее половины основнаго капитала; 

а для р'Ьгпешя вопросовъ: о расширены предпр1я'пя, объ увеличены или 

уменыпенш основнаго капитала, объ изменены Устава и ликвидащи 

дйлъ, требуется прибьгпе владельцевъ паевъ, представляющихъ три чет
верти общаго числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означен- 

ныиъ услов1ямъ, то чрезъ двгь недйли Общее Собрате вновь созывается. 

Такое Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число 

паевъ, владйемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правлеше 

обязано предварять владйльцевъ наевъ въ самомъ приглашены на Собрате. 

Въ такомъ Собрати могутъ быть разсматриваемы лишь тй дйла, которыя 

подлежали обсуждение въ несостоявшемся Собрати.

§ 59. Приговоры Общаго Собрашя получаюгъ обязательную силу, когда 

приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшихъ 

въ иодачй голоса владйльцевъ наевъ, или ихъ  доверенныхъ (§§ 58—55), при 

■счисленш сихъ голосовъ на основанш § 54; если же по какимъ 

либо дйламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнйтя, то 

чрезъ двгь недйли созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ оставгтяся 

неразрешенными въ первомъ Собранш дйла решаются простымъ боль

шинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собрати могутъ быть раз

сматриваемы лишь тй дйла, которыя остались неразрешенными въ пер

вомъ Общемъ Собрати. Избрате Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ и 

членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случай, утверждается по про- 

«тому большинству голосовъ. Решетя, прннятыя Общимъ Собратемъ, 

•бязательны для всйхъ владйльцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и 

•тсутетвовавшихъ.
Примш/tnie. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится, 

по усмотрйнно самаго Собратя, бал л оти роваш е мъ шарами или закры

тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенш 

голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 

поданныхъ владйльцамн паевъ по каждому отдйльному вопросу.

§ 60. Дйла, подлежашдя разсмотрйтю въ Общемъ Собрати, посту- 

паютъ в'ь опое не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему вла

дельцы паевъ, желаюшде сдйлать какое либо предложете Общему Собранш, 

должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до Общаго 

Собратя. Если предложете сдйлано владельцами паевъ, имйющими въ 

совокупности но менйе десяти голосовъ, то Правлеше обязано, во всякомъ
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случай, представить такое предложете следующему Общему Собранш, съ 
своимъ заключетемъ.

§ 61. Для правильнаго хода дйлъ въ Общемъ Собранш, владельцы 

паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующего.

§ 62. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, 

подписанными всеми членами Правлетя и, по крайней мере, тремя 
владельцами паевъ, изъ числа присутствовавшихъ въ Собратй, предъя

вившими наибольшее число паевъ.

Примтанге. Постановлетя настоящаго отдела, определяющая: 

сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собратй (§ 49). 

порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 50), число 

паевъ, дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§§ 54и 55), срокъ, 

съ котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ 

паевъ (§ 56), срокъ предъявлетя Правленш предложены владельцевъ 

паевъ (§ 60) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собра

нш (§ 62), могутъ быть изменяемы по ностановлетямъ Общаго Со

братя владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Разборъ сноровъ по дЬламъ Товарищества, ответственность и прекращен!е
дМствш его.

§ 68. В се  споры между владельцами паевъ по дйламъ Товарищества и 

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

Обществами и частными лицами, рйшаются или  въ Общемъ Собранш 

владйльцевъ паевъ, если обй спор ниш стороны будутъ на это согласны, 

или  разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Отвйтственность Товарищества ограничивается всймъ принад- 

лежащимъ ему движим ымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а по

тому въ случай неудачи нредщштя Товарищества, или при возникшихъ 

на оное искахъ, всякш изъ владйльцевъ паевъ отвйчаетъ только вкла- 

домъ своимъ, поступивпшмъ уже въ собственность Товарищества, въ раз- 

мйрй одной тысячи рублей на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной 

отвйтственности, ни какому либо дополнительному платежу по дйламъ 

Товарищества подвергаемъ быть не можетъ. g

§ 65. Срокъ существоватя Товарищества не назначается. Если по ходу 

дйлъ’, закрьше Товарищества признаноЙбудетъ необходимымъ, то дйй-
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ст1пя его прекращаются по приговору Общаго Собранья владельцевъ наевъ, 

законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Товари

щества окажется потеря двухъ плтыхъ оеновнаго капитала и владельцы 

наевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ GO. Въ случай нрекращешя действш Товарищества, Общее Собрате 

влад'Ьльцевъ паевъ избираете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ со

ставъ Ликвидащонной Коммисш и определяете порядокъ ликвидащи Д'Ьлъ 

Товарищества. Коммис1я эта принимаетъ д£ла отъ Правлетя. Ликвидаторы 

вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, нри- 

нимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ реализащю 

всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашетя и мировыя 

сделки съ третьими лицами на основанш и въ пределахъ, указанныхъ 

Общимъ Собратемъ. Суммы, следуюьщя на удовлетворете кредиторовъ, 

а равно необходимыя для обезпечетя полнаго удовлетворетя спорныхъ 

требоватй, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ 

государственныхъ кредитныхъ установленш; до того времени не можетъ быть 

приступлено къ удовлетворенью влад'Ьльцевъ паевъ, соразмерно остающимся 

въ распоряженш Товарищества средствамъ. О д'Ьйствьяхъ своихъ ликвида

торы представляютъ Общему Собранно отчеты въ сроки, Собратемъ установ

ленные, и, независимо отъ того, но окончанш ликвидащи, представляютъ 

общш отчетъ. Если при окончанш ликвидащи не всё подлежащая къ 

выдаче суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 

out слёдуютъ, 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 случай неявки 

владельца.

§ 67. Какъ о приступ^ къ ликвидащи, такъ и объ окончанш оной, 

съ объяснетемъ последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае 

Правлетемъ, а въ носледнемъ—ликвидаторами доносится Министру 

Финансовъ, а также делаются надлежащая публикащи для сведенья вла- 

д Ьльцевъ паевъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 68. Во вс^хъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ У ставе, Товари

щество руководствуется правилами, для акцюнерныхъ компанш поста

новленными, а равно общими узаконетями, относящимися къ предмету 

действш Товарищества, и теми, кои впоследствш будутъ изданы.

П о д п и с а л ъ : Министръ Финансовъ Н. Буше.
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ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛШЕ
Министромъ Путей Сообщешя.

6 5 7 .  Объ увехиченш временнаго штата инепекцш по сооруж еш ю  Ивангородо-Домбров

ской жедгЬзнои дороги,

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, по всеподданнейшему 

докладу Министра Путей Сообщешя, въ 1-й день Воля 1882 года, В ы с о 

ч а й ш е  с о и з в о л и л ъ  утвердить добавлеше къ В ы с о ч а й ш е  утвержденному 

12-го Ноября 1881 года временному штату инепекцш по сооружение Иван- 

городо-Домбровской железной дороги.

Д О Б А В Л Е Ш Е

КЪ ВРЕМЕННОМУ ШТАТУ ИНСПЕКЦШ НО СООРУЖЕШЮ ИВАНГОРОДО- 

ДОМБРОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.
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4-й участковый инспекторъ

На путевые, канцелярсше и 
друпе расходы этого инспек
тора по 1500 . . . . . .

1 1200 1200 600 3000

1500

V I I По положенно 
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на.

И т о г о ........................ 4500

Примгьчате. Окладъ содержашя но сему добавлению къ штату опред4ленъ безъ 

установленныхъ вычетовъ.

ТИП0ГРАФ1Я Н РА ВШ ЯЛ ЬСТВУЮ Щ АГО  СЕНАТА.

 




