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Устав* Товарищества
Горбуновыхъ.

Об ь

бумаго ткацкой мануфактуры братьевъ Г. и

А

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , по положению Комитета Министровъ,
В ы с о ч а й ш е повелЬть соизволилъ разрешить Плесскимъ 1-й гильдш кунцамъ Г ри горш и Александру Климентовымъ Горбуновымъ, торгующимъ
подъ Фирмою «братья Григорш и Александръ Горбуновы.» учредить Това
рищество на паяхъ, подъ наименоватемъ: «Товарищество бумаго-ткацкой
мануфактуры братьевъ Г. и А. Горбуновыхъ,» на основанш Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о разсмотрйтя и утвержден!я въ Гагчин’Ь, въ
22-й день Октября 1882 года.
На поддинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и В ы с о 
ч а йш е утвердить соизволилъ, въ ГатчинЪ, къ 22-й день Октября 1882 года.»
П о д п и с а л ъ : УправляющШ д'Ьламп Комитета Министровъ, Статсъ- Секретарь Мансуровъ.

УСТАВЪ
Т О В А Р И Щ Е С Т В А БУМ А ГО -Т К А Ц К ОЙ М А Н У Ф А К Т У Р Ы Б Р А Т Ь Е В Ъ
Г. и А. Г О Р Б У Н О В Ы Х Ъ
Ц£ль учрежденш Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для содерж атя и расп ростран ен а дЪйствш принадлежащихъ
торговому дому «Братья Григорш и Александръ Горбуновы» двухъ механичускихъ бумаго-ткацкихъ Фабрикъ. находящихся: 1) въ сельцк
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Киселеве, Нерехтскаго уезда, Костромской губерши, и 2) въ сельце Коло
бов!), Ковровскаго уезда, Владим1рской губернш, учреждается Товари
щество на паяхъ. подъ наименоватемъ: «Товарищество бумаго-ткацкой
мануфактуры братьевъ Г. и А. Горбуновыхъ.»
П римт анге 1-е. Учредители Товарищества: Плессте 1-й гильдш
купцы Григорш и Александръ Климентовы Горбуновы, торгующш
подъ Фирмою «Братья Григорш и Александръ Горбуновы.»
П рим т анге 2-е. Передача, до образоватя Товарищества, учре
дителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товари
ществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключете изъ числа
учредителей котораго либо изъ поименован ныхъ въ семъ Уставе
лицъ допускается не иначе, какъ по испрошенш на то, всякш разъ,
разрешенья Правительства, въ установленномъ порядке.
§ 2. Поименованныя въ предъидущемъ § Фабрики, со всеми при
надлежащими къ нимъ землею, въ количестве: при сельце Киселеве—
пятнадцати десятинъ и при сельце Колобове— одной десятины семисотъ
квад. саженъ. Фабричными жилыми и нежилыми строеньями, машинами,
инструментами, снарядами и аппаратами, запасами товаровъ, матер1алами,
конторами, торговыми помещеньями, а также недвижимыми имуществами
и лесными дачами, находящимися Костромской губерши въ Нерехтскомъ
уезде: при сельце Голчанове— трехсотъ пятидесяти пяти десятинъ
тысячи шестисотъ двухъ квадр, саженъ, при сельце Фоминскомъ— двух
сотъ сорока восьми десятинъ, при сельце Оладьине— двухсотъ тринадцати
десятинъ тысячи девяноста квадр. саж., при сельце СтуФорове— тридцати
семи дес., при сельце Каликине— восьмидесяти одной десятины двухъ
тысячъ пятидесяти четырехъ кв. саж. и въ Костромскомъ уезде, при сельце
Челпанове трехсотъ девяноста девяти дес. пятисотъ пятидесяти кв.
саж., поступаютъ, на законномъ основаши, въ собственность Товари
щества, по надлежащимъ планамъ. описямъ и оценкамъ. Окончательное
определете цены всему означенному имуществу предоставляется согла
шение перваго законно состоявш аяся Общаго Собранья владельцевъ
паевъ съ владельцами имущества.
§ 8. П рю брЬтето поименованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ
и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюдетемъ
всехъ существующихъ на сей предметъ законоположенш, съ получетемъ
огъ владельцевъ на недвижимыя именья крепостныхъ актовъ на имя Това
рищества.
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§ 4. Порядокъ ответственности за все, возникнйе до передачи иму
щества Товариществу, долги и обязательства, лежание какъ на прежнихъ
влад'Ьльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имущества, равно порядокъ
перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласш кредиторовъ, на
Товарищество, разрешаются на точномъ основанш существуюуцихъ гражданскихъ законовъ.
§ 5. Товариществу предоставляется право прюбр1;тать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соответственный цЬли
Товарищества, промыгаленныя заведетя, съ прюбрететемъ для сего необходимыхъ земли и леса' съ соблюдетемъ при этомъ существующихъ
постановленш и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш, въ надлежащихъ
случаяхъ, разреш ет я Правительства.
§ 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 правиламъ и постановлен!ямъ какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ят1я
Товарищества ныне въ Имперш действующими равно темъ, к ат я
. впредь будутъ на сей предметъ изданы.
§ 7. Публикацш Товарищества, во всехъ указанныхъ въ законе и
въ настоящемъ Уставе случаяхъ, делаются въ Правительственномъ Вест
нике, вЬдомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюде
темъ установленныхъ правилъ.
§ 8. Товарищество имеетъ печать съ изображетемъ его наименоватя.
Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ два миллиона
рублей, разделенныхъ на четыреста паевъ, по пяти тысячъ рублей
каждый.
§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется между
учредителями и приглашенными ими къ участш въ предпр1ятш лицами,
по взаимному соглашенш.
§ 11. Следующая за паи сумма вносится участниками не далее какъ
въ теченш шести месяцевъ со дня утверждетя Устава, вся сполна, безъ
разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею
самыхъ паевъ. Затемъ Товарищество открываетъ свои дейгпйя. Въ случае
1*
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неисполнетя сего. Товарищество считается несостоявшимся и внесен
ный по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.
П римт анге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи. ве
дутся съ соблюдетемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4— 10 ст. 2166
Св. Зак. Гражд. т. X ; при чемъ онй предъявляются, для приложет я къ шнуру казенной печати и для скрепы по листамъ и надписи,
въ Костромскую Контрольную Палату.
§ 12. Объ учреждены и открыты дййствы Товарищества, или же о
томъ, что оно не состоялось- (§ щ
въ первомъ случай Правлете, а въ
последнемъ— учредители увйдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ
во всеобщее свйдйше.
§ 18. Впослйдствы, при развиты дйлъ Товарищества, оно можетъ,
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска
дополнительныхъ паевъ, по прежней цйнй, но не иначе, какъ по поста
новление Общаго С о б р а т я владйльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ.
разрйшетя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми
§ 14. П ри послйдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право
на прюбрйтете оныхъ имйютъ владйльцы первоначальныхъ паевъ Това
рищества, соотвйтственно числу имеющихся у нихъ паевъ; если же паи
новаго выпуска не будутъ разобраны владйльцами первоначальныхъ паевъ
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрйшетя Ми
нистра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его
утвержденш, публичная подписка.
§ 15. Н а паяхъ Товарищества означается звате, имя и Фамшпя
владйльца; они вырйзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку
и выдаются за подписью трехъ членовъ Правлетя, бухгалтера и кассира,
съ приложетемъ печати Товарищества.
§ 16. Владйлецъ паевъ, желающы продать свои паи, обязывается увйдомить о томъ Правлете. Если по объявлены о томъ прочимъ владйль
цамъ паевъ никто изъ нихъ въ теченш мйсяца не прюбрйтетъ предлагаемыхъ къ продажй паовъ по цйнй, опредйляемой дййствительною стои
мостью имущества Товарищества по послйднему балансу, и л и же по цйнй,
назначаемой по взаимному соглашение, то владйлецъ паевъ можетъ за
тймъ распорядиться продажею паевъ въ сторонтя руки, по своему уемотрйнно.

% 17. Передача паевъ отъ одного владйльца другому, а также сто-
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роннимъ лицамъ, делается передаточной) надписью на паяхъ, которые,
ири передаточномъ объявленш, должны быть предъявлены для от
метки передачи въ его книгахъ. Само Правлете д’Ьлаетъ передаточную
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X
ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному определенно.
§ 18. Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ П равл -нпо, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлете производить
за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ со дня
публикацш не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ
паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ надписью,
что они выданы взаменъ утраченныхъ.
§ 19. Въ случай смерти владельца паевъ и учреждетя надъ иметемъ
ого опеки, опекуны, по званпо своему, въ дйлахъ Товарищества никакихъ
особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наследниковъ умершаго, под
чиняются. наравне съ прочими владельцами паевъ, силе и действш
сего Устава.

ПравлеШе Товарищества, права и обязанности его.
§ 20. У правлете делами Товарищества принадлежитъ Правленш.
находящемуся Костромской губернш, Нерехтскаго уезда, въ сельце Кисе
леве и состоящему изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ Общимъ Собра
шемъ владельцевъ паевъ изъ среды своей на три года.
§ *21. Для зам'кщетя кого либо изъ Директоровъ на время продол
жительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбьгпя
Директора до срока, выбирается Общимъ Собрашемъ на два года, а во
во всемъ прочемъ на техъ же основашяхъ какъ и Директоры, одинъ къ
нимъ кандидатъ, который, за время занятгя должности Директора, поль
зуется всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными
§ 22. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, и м ё ю ш д я на
евое имя не менее пят и паевъ, которые и хранятся въ кассе Товари
щества во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ
и не могутъ быть никому передаваемы, до утверждения отчета и баланса
за последнш годъ пребывашя владельцевъ паевъ Директорами и канди
датами. Общему Собранно предоставляется, въ случае нейм етя въ виду
владельцевъ наевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ. которые бы по
ступили въ Директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему евоемт
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усмотренш, въ помянутыя должности лицъ и неим’Ьющихъ определеннаго количества наевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, но избранш въ
должность, прюбр^лъ на свое имя въ теченш месяца установленное выше
количество паевъ.
§ 2В. По ирошествш двухъ летъ отъ первоначальнаго избратя Ди
ректоровъ и кандидата, ежегодно выбываетъ одинъ Директоръ. сначала
по ж.ребш, а потомъ по старшинству всту плетя, и каждые два года— кан
дидатъ, и на место выбывающихъ избираются новые Директоръ и канди
датъ. Выбывппе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.
§ 24. Кандидатъ, поступившш на Micro умершаго или выбывшаго
Директора, остается въ Правленш до окончашя срока, на который избранъ былъ выбывшш Директоръ.
§ 25. Директоры избираюсь ежегодно, п©сле годичнаго Общаго Со
б р ат я , изъ среды своей Председателя, при чемъ выбывающш Предсе
датель можетъ быть избираемъ вновь, Н а случай отлучки или выбьгпя пред
седательствующего Директора избирается временно председательствующш
§ 26. Члены П равлетя, за труды свои по заведыванш делами
Товарищества, могутъ получать, кроме определенная содержатя, и
процентное вознаграждете, по особому назначенш Общаго С обратя
владельцевъ паевъ.
§ 27. П равлете распоряжается всеми делами и капиталами Товари
щества, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности
его относится: а) пр1емъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ и
выдача самыхъ паевъ: б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал
терш, кассы и письмоводства, а равно и составлете, на основанш § § 38— 40.
годовыхъ отчета, баланса,
сметы и плана действш; в) определете
необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначетемъ имъ
предметовъ занятш и содержатя, а равно и ихъ увольнете; г) покупка для
Фабрикъ матер!аловъ и продажа изделш оныхъ какъ за наличныя деньги,
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш:
е) страховате имуществъ Товарищества; ж.) выдача и приня'пе къ пла
тежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, уотановленныхъ Общимъ Собратемъ: з) дисконтъ векселей, поступившихъ на
имя Товарищества; и) заключете отъ имени Товарищества договоровъ
и условш, какъ съ казенными ведомствами и управлетями, такъ и съ
частными. Обществами и Товариществами, а равно городскими, земскими
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и сословными тчреждешями и частными лицами: i) снабжеше доверенно
стями лицъ, определяемыхъ Правлетемъ на службу Товарищества, а также
и лицъ. которыя будутъ назначены на таковую службу Общимъ Собрашемъ.
и к) созвате Общихъ Собратй владельцевъ паевъ и вообще на ведывал ie
и расноряжеше всеми безъ исключетя делами, до Товарищества отно
сящимися, въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Собрашемъ. Ближайшы
порядокъ действш Правлетя, пределы правъ и обязанности его опреде
ляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собран1емъ.
§ 28. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества Правле
т е , съ утверждетя Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, можетъ избрать
одного изъ среды своей члена, въ качестве Директора-распорядителя.
Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ
§ 22 пяти паевъ, еще не менее пят и паевъ, которые также хранятся,
на вышеприведенномъ основаши (§ 22), въ кассе Правлетя. Правлете
снабжаетъ его инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правлете
по всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено ему по
инструкщи.
§ 29. Правлете производить расходы по сметамъ. ежегодно утверждаемымъ Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ. которому предостав
ляется определить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ
сметнаго назначетя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ за необходимость
и последствия сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть пред
ставляемо на уемотреше ближайшаго Общаго С обратя.
§ ВО. Поступающая въ Правлете суммы, не требукнщя безотлагательнаго употреблен!я. вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ установ
лены на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще все доку
менты хранятся въ Правлены. Капиталы запасный и друпе, имеюшде
значете неприкосновенных^ могутъ быть обращаемы па покупку госу
дарственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительствомъ гарантированныхъ акщй
и облигацы. по назначенпо Общаго Собрашя владельцевъ паевъ.
§ 31. 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) до
говоры. услов1я. купч1я крепости и другш акты.
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§ 32. Обратное нолучете суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установ
лены удовлетворяется по требованш, подписанному тремя или, по край
ней мере. двумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлежемъ
Правлешя. Для нолучетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлешя, съ приложешемъ печати Товарищества.
§ 33. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, ПравлеHiio предоставляется право ходатайства въ ирисутственныхъ местахъ и у
начальетвующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности, равно дозволяется
Правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ или
стороннее лицо; но въ д'Ьлахъ судебныхъ, въ техъ местахъ, где введены
уже въ дМств1е Судебные Уставы 20 Ноября 1864 г., соблюдается ст. 27
Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).
§ 34. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверенностш Директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо
общее Директоровъ дгМств1е, съ ответственностью Правлешя предъ Товариществомъ за все распоряжения, которыя будутъ совершены на этомъ
основанш Директоромъ-распорядителемъ.
§ 35. Правлете собирается по мере надобности, но во всякомъ слу
чай не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решены Прав
летя требуется присутствие трехъ членовъ Правлетя. Заседатямъ Прав
летя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовав
шими членами.
§ 36. Р е ш е т я Правления приводятся въ исполнете по большинству
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере
носится на реш ете Общаго С обрат я, которому представляются также
все те вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммисяя (§ 40)
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласяя владельцев^
паевъ, или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Ообрашемъ инструкцш, не подлежатъ разрешение Правлетя.
§ 37. Члены Правлетя исполняюсь свои обязанности на основаши
общихъ законовъ и постановлены, въ семъ Уставе заключающихся, и въ
случае распоряженш закононротивныхъ, превышенгя пределовъ власти,
бездейств1я и наруш етя какъ сего Устава, такъ и ностановлуны Общихъ
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Собратй владельцевъ паевъ. подлежатъ ответственности яа общемъ
основанш законовъ.
П римт анге 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности
действш членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности
къ управление делами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, по
о пределенiio Общаго Собрашя владельцевъ паевъ. и до окончашя
срока ихъ службы.
Примтанге 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава
постановленш. кои определяютъ: местопребывание Правлетя, чи
сло членовъ Правлетя и сроки ихъ избратя (§ § 20, 21 и 23),
число наевъ, представляемыхъ членами Правлетя въ кассу онаго. при
вступлети въ должность (§ 22), порядокъ замещетя выбывающихъ
Директоровъ (§ 24). порядокъ избратя председательствующаго въ
Правленш (§ 25), порядокъ веденш переписки по деламъ Товарищества
и подписи выдаваемыхъ Правлешемъ документовъ ( § 31) и сроки обя
зательна го созыва Правления (§ 35), подлежатъ измененш по поста
новлетямъ Общаго Собранья владельцевъ паевъ, съ утверждетя Ми
нистра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Товарищества. расоредЪлеше прибыли и выдача
дивиденда.
§ 38. Операщонный годъ Товарищества считается съ перваго Октября по
первое Октября. З а каждый минувпий годъ Правлете Товарищества обязано
представлять на усмотрите Общаго Собран!я владельцевъ паевъ. не позже
Января месяца, за подписью всехъ членовъ Правлетя. подробный отчетъ и
балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему книгами?
счетами, документами и приложешями. Печатные экземпляры годовыхъ
отчета и баланса раздаются въ Правленш Товарищества, за двгь недели
до годоваго Общаго С обратя, всемъ владельцамъ паевъ. заявляющими
о желанш получить таковые. Книги Правлешя, со всеми счетами,
документами и приложешями открываются владельцамъ паевъ также
за двгь недели до Общаго Собран! я.
Примтанге 1-е. При составленш баланса, строешя. машины и все
npoqifl Фабричныя принадлежности ценятся не менее какъ на пять про
центовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по книгам ъ
Правлетя.
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П рим т анге 2-е. Порядокъ исчисления онерацюннаго года и срокъ
представлетя годоваго отчета (§ 38) подлежать измененш по по
становлетямъ Общаго С об р ат я . съ утверждетя Министра Финансовъ.
§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЪдукящя глав
ный статьи: а) состоите капиталовъ основнаго и запаснаго; при чемъ
капиталы Товарищества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ,
должны быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги
эти приобретены; если же биржевая цена, въ день составлетя баланса,
ниже покупной цены, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключен!я счетовъ; б) обнцй
приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется,
какъ по покупке матер!аловъ и проч.. такъ и по продаже изделш; в) по
дробный счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и
на проч!е расходы по управление; г) о наличномъ имуществе Това
рищества и особенно о Фабричныхъ запасахъ; д) счетъ о долгахъ
Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ Товариществе,
и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примерный разделъ чистаго дохода.
§ 40. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текушдй годъ, Общее
С обрат е владельцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ. Ревизюнную
Коммисш, въ составе не менее трехъ владельцевъ паевъ. не состоящихъ
ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ
по управлетю делами Товарищества. Коммис1я эта собирается обязательно
не позже какъ за месяцъ до следующаго годичнаго Общаго С обрат я и.
по обревизовали какъ отчета и баланса за истекппй годъ, такъ и всехъ
книгъ, счетовъ, документовъ и приложенш, равно делопроизводства Правлетя
и конторъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ заключетемъ,
въ Общее С обрат е, которое и ностановляетъ по онымъ свое окончательное
реш ете. Коммисш 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 теченш года работъ. равно произведенныхъ расходовъ, по возобновлет ю или ремонту сего имущества и. сверхъ того, все необходимыя изы
скан! я для за ключей! я о степени пользы и своевременности, а равно выгодности
для Товарищества какъ произведенныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ.
такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для исполнетя всего вышеизложеннаго П равлете обязано предоставить Коммисш все необходимые способы.
Н а предварительное гой же Коммисш разсмотренш представляются смета
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и иланъ дЬйств1йна наступившы годъ, которые К ом м и т вноситъ, также съ
своимъ заключетемъ, въ Общеее С обрате владельцевъ паевъ. Коммисы
этой предоставляется также, со дня ея избратя. требовать отъ Правлетя,
въ случай нризнапной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ
Собратй владельцевъ паевъ (§ 48).
§ 41. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собратемъ, публи
куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ
Министерство Финансовъ.
§ 42. Но утверждены отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго чистаго
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьпчемъ всехъ расходовъ и убыт
ковъ, отчисляется ежегодно не менее пят и нроцентовъ въ запасный
капиталъ. Остатокъ составляете прибыль, изъ которой отделяется одинъ
проценте на составлете капитала для выдачи изъ него, на основаны осо
быхъ правилъ. утворжденныхъ Общимъ Собратемъ. пособы рабочимъ и
служащимъ престаре.шмъ или какимъ либо образомъ пострадавшимъ при
действш Фабрикъ или ихъ семействамъ; распределете же остальной за
темъ суммы, за выдачею изъ нея вознаграждетя членамъ Правлетя. за
висите отъ уемотрЬтя Общаго С обрат я владельцевъ паевъ.
§ 43. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается,
пока онъ не будетъ равняться одной трети оеновнаго капитала. Обязатель
ное отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.
§ 44. Запасный капиталъ назначается на покрьпае непредвиденныхъ
расходовъ. а также на пополнете изъ онаго дивиденда, если въ какомъ
либо году дивидендъ на паи составите менее шести процентовъ на дей
ствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовате запаснаго капи
тала производится не иначе, какъ по определенно Общаго С обрат я вла
дельцевъ паевъ.
§ 45. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете публикуете
во всеобщее сведете. Выдача дивиденда отмечается Правлетемъ на самыхъ паяхъ.
§ 46. Дивидендъ, непотребованный въ теченш десяти летъ, обра
щается въ собственность Товарищества, исключая те случаи, когда те
чете земской давности считается прерваннымъ и въ такихъ случаяхъ съ
дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ решетемъ или
распоряжетомъ опекунскихъ учреждены. Н а дивидендныя суммы, хратпщяся въ кассе Правлетя. проценты ни въ какомъ случае но выдаются.
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Общш Собрашя владельцевъ паевъ.
§ 47. Обшдя С об р а т я владйльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и чрез
вычайный. Обыкновенныя С о б р а т я созываются Правлетемъ ежегодно, не
позже Я н варя месяца, для разсмотрйтя и утверж детя отчета и баланса за истекшш годъ, равносмйты расходовъ и плана дййствш на наступивший годъ, а
также для и зб рат я членовъ П равлетя и Ревизюнной Коммисш. Въ сихъ
С обрат яхъ обсуждаются и решаются также и друпя дйла, превышающая
власть П равлетя, или тй, кои Правлетемъ будутъ предложены Общему
Собранш .
§ 48. Чрезвычайныя С об р а т я созываются Правлетемъ или по соб
ственному его усмотренш или по требовашю десяти владйльцевъ паевъ,
имйющихъ право голоса, или Ревизюнной Коммисш (§ 4 0 ). Такое требов ат е владйльцевъ паевъ или Ревизюнной Коммисш, о созванш чрезвычайнаго Общаго С о б р ат я , приводится въ исполнете Правлетемъ не позже
одного месяца по заявленш онаго.
§ 49. Общее С об р ат е разрешаетъ, согласно сему Уставу, вей вопросы,
до дйлъ Товарищества относящееся; но непременному вйдйнш его, кромй
того, подлежатъ постановлетя: о прюбрйтенш недвижимыхъ имуществъ
для Товарищества, о продажй и отдачй въ аренду и о залогй таковыхъ
имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличенш Фа
брикъ. Общему С обранш предоставляется,
при увеличенш Фабрикъ
или прюбрйтенш недвижимаго имйтя, опредйлить порядокъ погашетя
таковыхъ затратъ.
§ 50. О времени и мйстй Общаго С о б р а т я владйльцы паевъ извйщаются, посредствомъ публикацш, за мгъсщъ до дня С об рат я , при чемъ
должны быть объяснены предметы, подлежащее раземотрйнш Общаго
С об рат я .
§ 51. Въ Общемъ Собранш владйльцы паевъ участвуютъ лично или
чрезъ довйренныхъ, при чемъ въ послйднемъ случай Правлете должно
быть письменно о томъ увйдомлено. Довйреннымъ можетъ быть только тотъ.
кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ имйть болйе двухъ довйренностей.
§ 52. Каждый владйлецъ паевъ имйетъ право присутствовать въ
Общемъ Собратй и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собранш
вопросовъ, лично или чрезъ довйренныхъ, но въ постановлетяхъ Общаго
Собраш я участвуютъ только владйльцы паевъ, пользующиеся правомъ голоса.
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Каждые пять наевъ даютъ право на голоеь, но одинъ пайщикь не
можетъ им'Ьть по своимъ паямъ более того числа голосоьъ, на которое
даетъ право владете одною десятою частью всего основнаго капитала
Товарищества, считая, при томъ, по одному голосу на каждые пять паевъ.
^ 53. Владельцы паевъ, имЬюпце менЬе пят и паевъ. могутъ соеди
нять, по общей доверенности, паи свои, для получешя права на одинъ и
более голосовъ, до предала, въ § 52 указаннаго.
§ 54. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право голоса
предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ м Ь с я ц о б ъ со вре
мени отметки Правлешемъ передачи.
§ 55. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ
общее владЬте нЬсколькимъ лицамъ, то право у чатяя въ Общемъ С о
бран! и предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранно, равно и
торговые дома могутъ им'Ьть въ Общемъ Собранш не болЬе одного пред
ставителя, но безъ какихъ-либо относительно числа голосовъ преимуществъ.
§ ■)(). Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ
оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные ( § § 51— 53), пред
ставляющее въ совокупности не менее половины основнаго капитала; а
для реш ет я вопросовъ: о раепшренш предпр1япя, объ увеличен!и или
уменыпенш основнаго капитала, объ измененш Устава и ликвидацш делъ,
требуется прибытие владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти
общаго числа паевъ. Если Собранге не будетъ удовлетворять означеннымъ
услов1ямъ, то чрезъ двгь недели Общее С обрат е вновь созывается. Такое
Собраше считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ. владеемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правлеше обязано
предварять владельцевъ паевъ въ самомъ приглашены на Собраше. Въ
такомъ Собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя под
лежали обсужден!ю въ несостоявшемся Собранш.
§ 57. Приговоры Общаго С обрат я получаютъ обязательную силу,
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачЬ голоса владельцевъ паевъ или ихъ доверенныхъ
( § § 51— 53), при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 52; если же
по какимъ-либо дЬламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного
мненш, то чрезъ дть недели созывается вновь Общее Собраше, въ коемъ
оставппяся неразрешенными въ первомъ Собранш дела решаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ
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быть разематриваемы лишь тгЬ дела, которыя остались неразрешенными
въ первомъ Общемъ Собранш. Нзбраш е Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ
и членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случай, утверждается по про
стому большинству голосовъ. Р е ш е т я , приняты;] Общимъ Собратемъ, обя
зательны для всЬхъ владельцевъ паевъ. какъ присутствовавшихъ. такъ и
отсутствова вшихъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится,
по усмотренш самого С об рат я . баллогироватемъ шарами или за
крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно
шение голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ. дей
ствительно поданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному
вопросу.
§ 58. Дела, подлежащая разсмотренш въ Общемъ Собратй, поступаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему вла
дельцы паевъ, желаюшде сделать какое-либо предложеше Общему Собранда, должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до
Общаго С обрат я. Вели предложете сделано владельцами паевъ, имею
щими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлете обязано,
во всякомъ случае, представить такое предложете следующему Общему
Собранно, съ своимъ заключетемъ.
§ 59. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собранш, владельцы
паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующаго.
§ 60. Приговоры Общихъ Собратй удостоверяются протоколами, под
писанными всеми членами Правлетя и, по крайней мере, тремя владель
цами паевъ изъ присутствовавшихъ въ Собранш, предъявившими наи
большее число паевъ.

Примтъчапге. Постановлетя настоящаго отдела,

определяющая:
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§ 47),
порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 48). число паевъ,
дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§ § 52 и 5В), срокъ
съ котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ паевъ
(§ 54), срокъ предъявлетя Правленно предложен! йвладельцевъ паевъ
(§ 58) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общаго Собратя
(§ 60), могутъ быть изменяемы по постановлен!ямъ Общаго Собратя
владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.
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Ралборъ споровъ оо дЪлам! Товарищества, ответственность н нрекращеше
д'Ьйспий его.
§ 61. B e t споры между владельцами паевъ по д Ьламъ Товарищества
и между ними и членами Правлетя. а равно споры Товарищества съ
другими Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Со
браны владельцевъ паевъ, если обе споряшдя стороны будутъ на это со
гласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
§ 62. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при
надлежащими, движим ымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а
потому въ случае неудачи предпрЬгпя Товарищества или при возникшихъ
на оное искахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаете только вш д ом ъ
своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере
пяти тысячъ руб. на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной ответ
ственности. ни какому-либо дополнительному платежу по деламъ Товари
щества подвергаемъ бытг. не можетъ.
§ 68. Срокъ существо Banin Товарищества не назначается. Если по
ходу делъ зак рьт е Товарищества признано будетъ необходимымъ, то действ1я его прекращаются по приговору Общаго С об р ат я владельцевъ
паевъ, законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и вла
дельцы паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.
§ 64< Въ случае прекращен!я действш Товарищества, Общее Со
б р а т е владельцевъ паевъ избираетъ, изъ среды своей, не менее трехъ
лицъ, въ составъ Ликвидащонной Коммисш и онределяетъ порядокъ ликви
дацш дЬлъ Товарищества. Коммитя эта принимаетъ дела отъ П рав
летя. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повестки и публикации кредиторовъ
Товарищества, принимаютъ мЬры кь полному ихъ удовлетворенда, про
изводить реализацпо всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ
соглашен!я и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ
пределахъ, указанныхъ Общимъ Собрашемъ. Суммы, следуюшдя на
удовлетворите кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя
полнаго удовлетворетя спорныхъ требоватй, вносятся ликвидаторами,
на счегь кредиторовъ. въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ
установлены, до того времени не можетъ быть приступлено къ удов
летворенно владельцевъ паевъ. соразмерно остающимся въ распоряженш
Товарищества средствамъ. О дМ сттяхъ своихъ ликвидаторы представ-
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дяюгъ Общему Собранно отчеты въ сроки, Собратемъ установленные, и.
независимо отъ того, по окончанш ликвидащи. представляютъ общш отчетъ.
Если при окончанш ликвидацш, не все подлежащая къ выдачамъ
суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ
онгЬ следуютъ, то Общее С об рат е опредйляетъ, куда деньги эти должны
быть отданы на хран ете, для выдачи по принадлежности, и какъ съ
ними надлежитъ поступить, по ис/гечен’ш срока давности, въ случай неявки
владельца.
§ 65. Какъ о приступ^ къ ликвидацш, такъ и объ окончат и оной,
съ объяснетемъ последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае П рав
летемъ, а въ последнемъ— ликвидаторами, доносится Министру Финансовъ,
а также делаются надлежащая публикацш, для свед етя владельцевъ паевъ
и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.
§ 66. В о всехъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставе, То
варищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш по
становленными, а равно общими узаконетями, относящимися къ предмету
действш Товарищества и теми, кои будутъ впоследствш изданы.
П одписалъ:

Министръ Финансовъ Н . Б ут е.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫ СОЧАЙШ ЕЕ ПОВЕДШИЕ
Военнымъ Манистромъ.
7 1 )5 4

О бъ ув е л и ч е н ш с о д е р ж а ш я Н а ч а л ь н и к у Ш т а б а отдйльнаго к о р п у о а ж ан д арм ов ъ .

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , по всеподданнейшему докладу ШеФа
жандармовъ, въ 24-й день Сентября 1882 года, В ы с о ч а й ш е повелеть
соизволилъ:
Начальнику Ш таба отдельнаго корпуса жандармовъ определить по
штату столовыя деньги въ размере 2400 руб. и добавочное жалованье въ
размЬре 3300 руб., отнеся необходимый для того расходъ на счетъ суммы,
отпускаемой ШеФу жандармовъ на основанш В ы с о ч а й ш а г о повелетя,
©бъявленнаго въ приказе по военному ведомству 1876 года за № 345.

ТЙ!ТОГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ АГО СЕНАТА.

