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ВЫГіОЧАИШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНЪНІЯ И Н0Л0ЖЕНІЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ, УЧРЕЖДЕНІЙ.

иЫСОЧАЙШЕ УТВЁРЖДЁШІЫЯ ШІЪНІЯ ГОСУДАРСТВЕНиАГО СОВЪТА:

7 5 0 .  О доаволеніи наслѣдникамъ умершаго торговца продолжать торговлю по вы~ 
даннымъ ему документамъ до истеченія ихъ срока.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В & л и ч е  с т в д'' ‘ воспослѣдовавтпѳѳ м н ѣ -  

ніѳ въ Общѳмъ Собраніи 1’осударствѳннаго Совѣга, о дозволѳніи наелѣд- 
ни” мъ умѳршаго торговца продолжать торговлю по вь7даннымъ ѳму до- 
кумѳнтамъ до истѳчѳнія ихъ срока. Высочайше утвѳрдить соизволилъ и 
повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Прѳдсѣдатѳля Государствѳннаго Совѣта, статсъ-сѳкрѳ- 
тарь ба/ронъ Николаи.

30 мая 1888 года. , МЙЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕОНАГО СОВѢТА.
Выписяно изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Депар- 

иаловъ: Соединенныхъ тамѳнтахъ Государственной Экономіи и Законовъ и въ 
Денартаментовъ Госу- Обіцѳмъ Собраніи. рансмотрѣвъ представленіѳ Минист- 
дарствеігной Экономіи ра Финансовъ о дозволѳніи наслѣдникамъ умѳршаго



и Закоповъ 28 аирѣля ТОрГОВЦЯ ПрОДОЛЖЯТЬ ТОрГОВЛЮ П0 ВЫДЯВНЫМЪ <‘МѴ Д 0- 

и Общаго Собрапія іб кумѳнтамъ до истѳчѳнія ихъ срока, мнѣшемъ поло- 
ман 1888 г. ЖНЛЪ:

Бъ дополнѳніѳ положѳнія о пошлинахъ за право торговли и другихъ 
промысловъ (свод. зак. т. У, изд. 1886 г.) постановить слѣдуюіцѳѳ правило:

лНо смѳрти лица, на имя котораго были выданы: купѳческоѳ или про- 
мысловоѳ свидѣтѳльство (ст. 13 и п.п. 1—4 ст. 14). билѳты, а такжѳ 
документы на предпріятія, обложѳнныя акцизомъ или иною пошлиною въ 
пользу государственной казны (ст. 9), наслѣдникамъ умерпіаго прѳдостав- 
ляется продолжать торговыя или промышлепныя дѣйствія по выданнымъ 
ѳму документамъ, до истечонія ихъ срока (ст. 30), кромѣ случаевъ, когда 
наслѣдники раздѣлятся въ капиталѣ, причѳмъ каждый изъ нихъ можетъ 
продолжать торговлю или промыселъ не иначѳ, какъ по влятіи подлежа- 
щихъ документовъ на своо имя, на общемъ основаніи.»

Подлинное мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

7 5 1 .  О прекращеніи отпуока У ф им ском у земству ивъ казны поообія на вралебную  
часть для башкиръ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшеѳ мнѣ- 
ніѳ въ Дѳпартаментѣ Государствѳнной Экономіи Государствѳннаго Со- 
вѣта. о прѳкраіцѳніи отпуска УФимскому земству изъ казны пособія на 
врачебную часть для башкиръ, Высочайпіѳ утвѳрдить соизволилъ иповѳ- 
лѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Прѳдсѣдатѳля Государствѳннаго Совѣта, гѳнералъ- 
адъютантъ ІІовосильскііі.
15 іюня 1888 года. МПЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕПНАГО СОВѢГА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартаментѣ Государ- 
нала Департамента Го- СТВѲННОЙ ЭкОНОМІи, разсмотрѣвъ прѳдставленіе М.ИНИСТ- 

сударственной Эконо ра Внутреннихъ Дѣлъ, о прекращеніи отпуска У ф и м - 
міи 12 мая 1888 г. скому земству изъ казны пособія на врачѳбную часть

для башкиръ, мнѣніемъ положилъ:
Прѳкратить, съ 1888 года, отпускъ УФимскому зѳмству одтнадцатн 

тыслчъ пятисотъ семидесяти рублей, на врачебную часть для башкиръ.
Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналѣ Предсѣдатѳлѳмъ и Члѳнами.

ВЫ СОЧАЙШ Ё УШ РЖ Д ЕННЫ Я ПОЛОЖЕШЛ КОМИТЕТА НИНИСТРОВЪ:

7 5 2  Объ утвержденіи устава товарищества мануфактуры преемниковъ Еамилла 
Циндель.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію КомитѳтаМинистровъ, 
Высочайшѳ повелѣть соизволилъ разрѣшить: потомственнымъ почетнымъ



гражданамъ Эмилію Эмиліѳвичу Циндѳль и Петру Алѳксандровичу Купрія- 
яову, торговымъ домамъ: «И. В. Щукинъ съ сыновьями», «И. С. Рѣшѳт- 
никовъ и сынъ» іі «В. Поповъ и сынъ», Московскому 1 гильдіи купѳчѳ- 
скому сыну Василію Косьмичу ІІрохорову и Московскимъ купцамъ: Ивану 
Ивяновичу Кочѳтыгову, Алѳксѣю Алѳксандровичу Майтову и Николаю 
Ивановичу Бабину учрѳдить товарищѳство на паяхъ подъ наимѳпованіѳмъ: 
«Товарищѳство мануФактуры прѳѳмниковъ Камилла, Диндѳль», на основа- 
ніи устава, удостоѳннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвѳрждѳнія, въ 
ПѳтѳргоФѣ, въ 10 дѳнь іюня 1888 года.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматри- 
пать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 10 день іюня 1888 года». 

Иодписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, статсъ - секретарь 
А . Куломзинъ.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА МАНУФАКТУРЬІ ПРЕЕМНИКОВЪ КАМИЛЛА

ДИНДЕЛЬ.
Дѣль учреждемія товарищества, мрава к обязанности его.

$ 1. Для содѳржанія и распространѳнія дѣйствій набивной мануФак- 
туры бумажныхъ тканѳй, принадлѳжащѳй потомственному почѳтному граж- 
дапину Эмилю Эмиліѳвичу Циндѳль и находящѳйся въ Москвѣ, Сѳрпу- 
ховской части, 2 участка, въ Кожѳвникахъ, по Дѳрбѳновской набѳрежной, 
учрѳждаѳтся товариіцѳство на паяхъ, подъ наименованіѳмъ: «Товарищѳство 
мануфактуры прѳѳмниковъ Камилла Циндѳль».

Прпмѣчанге 1. Учредитѳли товарищѳства: потомственныѳ почѳт- 
ныѳ гражданѳ Эмиль Эмиліевичъ Циндѳль и Пѳтръ Алѳксандровичъ 
Кѵпріяновъ, торговыѳ дома: «И. В. ІЦукинъ съ сыновьями», «И. С. 
Рѣгнѳтниковъ и сынъ» и «В. Поповъ и сынъ», Московскій 1 гильдіи 
купѳчѳскій сынъ Василій Косьмичъ Прохоровъ и Московскіѳ купцы: 
Иванъ Ивановичъ Кочѳтыговъ, Алѳксѣй Алѳксандровичъ Майтовъ 
и Николай Ивановичъ Бабинъ.

Примѣчаніе 2. Пѳрѳдача до образованія товарищѳства, учредитѳ- 
лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностѳй по товариществу, 
присоѳдинѳніѳ новыхъ учрѳдителей и исоючѳніѳ изъ числа учрѳдитѳ- 
лѳй котораго либо изъ нихъ допускаѳтся нѳ иначѳ, какъ по испро- 
шѳніи на то, всякій разъ, разрѣшѳнія Министра Финансовъ.
§ 2. Поимѳнованная въ прѳдъидущѳмъ § мануФактура со всѣми при- 

надлѳжаіцими къ нѳй: зѳмлею, жилыми и нѳжилыми строеніями, машинами,
і*



снарядами, ашшрагами, инструм(штами, занасами товаровь и матеріалов'ь 
и нрочимъ имуществомъ, равно контрактами. условіами и обяа»тѳльствами 
нѳродаѳтся. на законномъ основаніи нынѣшнимь владѣльцомъ въ собствѳн- 
ность товарищества, но надлежащимъ нланамъ, оиисямъ и оцѣнкѣ. Оконча- 
тельное онредѣденіе цѣны всему означенному имуществу предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собраніп в.іад1льцев’і. 
паевъ, съ владѣльцемъ имуіцества.

§ 8. Пріобрѣтеніе поименованнаѵо въ ^ 2 имущества товарищоствомъ 
и переводъ онаго на имя товариіцества нроизводится съ соблюденіемъ 
всѣхъ существующихъ на сей нредметъ закононоложеній, съ полученіемъ 
отъ владѣльда на недвижимыя имѣніу крѣпостныхъ актовъ на имя товари- 
щеетва,

§ 4. Порядокъ отвѣтственности за всѣ возникшіе до перелачи имѵ- 
щества товариществу долги и обязательства, лежащія какъ на прежяемгь 
владѣльцѣ сего имуіцества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно иорядокъ 
перевода таковыхъ долічівъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ. на 
товариіцество, разрѣшаются на точномъ оенованіи суіцествующихч. граждан- 
скихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать в'і, еобствен- 
ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соотвѣтственныя цѣли 
товарищества, цромышленныя заведенія, съ цріобрѣтеніемъ для сего не- 
обходимыхъ земли и лѣса, съ собдюденіемъ приэтомъ существующихъ 
постановленій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ надлежаіцихъ 
случаяхъ, разрѣшенія Прмвительства. Равнымъ образомъ товариществу 
цредоставляется цраво, для продажи своихъ издѣлій имѣть склады и лявки, 
гдѣ признано будетъ нужнымъ, а также открывать конторы, какъ въ Рос- 
сіи, такъ и за границею.

Пріштаніе. Пріобрѣтеніе товарищеотвомъ въ собственность или 
въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ означен- 
ныхъ въ Именномъ Высо^айшемъ указѣ 14 марта 1887 года мѣстно- 
стяхъ допускается только въ случаѣ принадлѳжвости паевъ товари- 
щества исключительно однидъ русскимъ подданнымъ, причемъ, во все 
время пахождѳнія таковыхъ имущѳствъ въ собственности или владѣ- 
ніи и пользованіи товарищѳства, паи она,і'о ие могутъ быть перѳда- 
ваемы иностранцамъ.
§ 6. Товарищество, ѳго конторы и агѳнты подчиняются, относительно 

іілатежа гильдейскихь повинностей, пошлинъ за право торговли, таможѳн- 
ныхъ, гербовыхъ и другнхъ общихъ и мѣетныхъ сборовъ, всѣмъ прави-



ламъ и постаноилѳвіямъ, какъ общимъ, такъ и отно<;итѳльно нрѳдпріятія 
товарищѳетва, нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія 
кпрѳдь будутъ на сѳи прѳдмѳтъ изданы.

§ 7. Публикпціи товариіцества, во вСѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ на- 
стоящѳмъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ ГІравитѳльствѳнномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (указатѳлѣ правитѳль- 
ственныхъ распоряженій по Министѳрству ФиНансовъ), вѣдомостяхъ обѣ- 
ихъ сголицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіѳмъ установлѳнныхъ 
вравилъ.

§ 8. Товарищѳство имѣетъ пѳчать, съ изображѳніѳмъ его наименованія.

Каииталь товарнщества, пан, ирава н о б я з а іш о т і владѣльцевъ нхъ.

§ 9. Основной каниталъ товариіцѳства назначаѳтся въ семъсотъ тысячъ 
рублѳй, раздѣленныхъ на сто сорокъ паѳвъ, по пяти тысячъ рублей каждый.

§ 10. Все означенноѳ въ § 9 количѳСтво паевъ расіірѳдѣляется мѳжду 
учрѳдитѳлями и приглашенными ими къ участію въ прѳдпріятіи лицами, 
ііо взаимному соглашѳнію.

§ 11. Слѣдуюіцая за паи сумма вносится учнстниками, не далѣѳ какъ въ 
тѳчѳніѳ шести мѣсяцѳвъ, со дня распубликованія устава, вся сполна, бѳзъ 
раасрочки, съ .іапискою взносовъ въ установлѳнныя книі и и съ выдачею 
въ полученіи дѳнѳгь роснисокъ за подписыо учрѳдитѳлей, а затѣмъ и самыхъ 
паѳвъ. Затѣмъ товарищѳство открываѳтъ свои дѣйствія. Въ случаѣ нѳис- 
полненія сѳго, товарищѳство считаотся несостоявшимся и внесѳнныя по 
паямъ дѳньги возвращаются сно.ша но принадлѳжности.

Примѣчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, 
иедутся съ соблюденіѳмъ нравилъ, указанныхъ въ п.п. 4—4 0  ст. 2166 
т. X, ч. I сводъ зак. и прѳдъявляются, для приложѳнія къ шнуру ка- 
зѳнной пѳчати, скрѣпы по листамъ и надписи въ Московскую кон- 
'грольную палату.
§ 12. Объ учрѳждѳніи и открытш дѣйствій товарищѳства, или же о томъ, 

что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случаѣ правленіѳ, а въ послѣд- 
нѳмъ—учрѳдители увѣдомляюті, Министра Финансовъ и публикуютъ во 
всеобіцѳѳ свѣдѣніе.

§ 13. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищѳства, оно можетъ, со- 
образно потребности, увѳличить свой капиталъ, посредствомъ вьшуска до- 
полнитѳльныхъ паѳвъ, по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постанов- 
іѳнію общаі'о собранія владѣльцѳвъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшѳнія правитѳльства, порядкогь имъ утвѳрждаемымъ.



Дримѣчаніе. Хотя доіюлнительныѳ паи товаршцестші выиу- 
скаются но нрѳжяей цѣнѣ, но приэтомъ но каждому и.іъ вновь выиу- 
скаѳмыхъ товариществомъ паевъ должна быть вносима иріобрѣтателемъ 
онаго, сверхъ номинальной цѣны (плти тыслчъ рублей на най ), ещѳ 
извѣстная нремія. равная иричи гающѳйся на каждый иаъ наевъ ирѳдъ- 
идущих'1. вьщусковъ части занаснаіо капитала товарищества по по- 
слѣднѳму балансу, съ обращѳніемъ собранныхъ такимъ иутѳмъ прсімій 
на увеличѳніе того жѳ запаснаго капитала.

^ 14. При дополнительныхъ выпускахъ наѳвъ прѳимущественноѳ право 
на пріобрѣтѳніѳ оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ товари- 
іцѳства, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ) если жѳ паи но- 
ваго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ наѳвъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшѳнія Ми- 
нистра Финансовъ и на условіяхъ, подлѳжащихъ ирѳдварительному ѳго 
утвѳржденію, публичная подниска.

§ 15. На паяхъ товарищѳства означаѳтся званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами но порядку 
и выдаются за поднисью трехъ членовъ правлѳнія, бухгалтѳра и кассира, 
съ нриложеніѳмъ пѳчати товарищѳства.

§ 16. Владѣлецъ паевъ, жѳлающій продать свои иаи, обязываѳтся 
увѣдомить о томъ правленіѳ. Еели по объявленіи о томъ прочимъ вла- 
дѣльцамъ паевъ никто изъ нихъ въ тѳчѳніи мѣсяца нѳ пріобрѣтѳтъ прѳд- 
лагаемыхъ къ продажѣ паѳвъ по цѣнѣ, онрѳдѣляѳмой дѣйствительною 
стоимостію имущества товарищества по послѣднему балансу, или же по 
цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашѳнію, то владѣлецъ паевъ можетъ 
затѣмъ распорядиться продажѳю паѳвъ въ стороннія руки, но своѳму 
усмотрѣнію.

§ 17. Пѳрѳдача паѳвъ отъ одного владѣльца другому, а такжѳ сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписыо на паяхъ, которые, 
при соотвѣтствѳнномъ объявленіи должны быть прѳдъявлены нравленію 
товарищѳства для отмѣтки передачи въ ѳго книгахъ. Само правленіѳ дѣ- 
лаѳтъ пѳредаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣн- 
ныхъ въ п. 1 ст. 2167, т. X, ч. I св. зак., и по судѳбному опрѳдѣленію.

§ 18. Утратившій паи должѳнъ письменно объяьить о томъ прав- 
лѳнію, съ означѳніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіѳ произво- 
дитъ за счѳтъ ѳго публикацію. Если жѳ по прошѳствіи гиести мѣсяцевъ со 
дня публикаціи не будетъ доставлѳно никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ



паяхъ, то выдаются новыѳ паи подъ прѳжними нумѳрами и съ надписью, 
что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ.

§ 19. Въ случаѣ смѳрти владѣльца паѳвъ и учрѳждѳнія надъ имѣніѳмъ 
ѳго оноки, опѳкуны, по званію своѳму, въ дѣлахъ товаршцѳства никакихъ 
особыхъ правъ нѳ имѣютъ и нодчиняются, наравнѣ съ прочими владѣль- 
цами наѳвъ, общимъ правиламъ сѳго устава.

Иравлепіе товарищества, права и обязаиностн его.

§ 20. Управлѳніѳ дѣлами товарищѳства принадлѳжитъ правлѳнію, 
находящѳмуся въ Москвѣ и состоящѳму изъ трехъ дирѳкторовъ, избираѳ- 
мыхъ общимъ собраніѳмъ владѣльцѳвъ паѳвъ, изъ срѳды своѳй, на три года.

§ 21. Для замѣщѳнія кого либо изъ дирѳкторовъ на врѳмя продол- 
житѳльной отлучки или болѣзни, а равно на случай смѳрти, или выбытія 
дирѳктора до срока, выбираются обіцимъ собраніѳмъ на два года, а во 
всѳмъ прочѳмъ, на тѣхъ жѳ основаніяхъ, какъ и дирѳкторы, два къ нимъ 
кандидата, которыѳ, за врѳмя занятія должности дирѳктора, пользуются 
всѣми правами и прѳимущѳствами, сей должности присвоѳнными.

§ 22. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ 
имя нѳ мѳнѣѳ четырехъ паѳвъ, которыѳ и хранятся въ кассѣ товарищѳства, 
во всѳ врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ, и нѳ 
могутъ быть никому пѳрѳдаваѳмы до утвѳрждѳнія отчѳта и баланса за 
послѣдній годъ прѳбыванія владѣльцѳвъ паевъ дирѳкторами и кандидатами.

§ 23. ІІо прошѳствіи одного года со врѳмѳни пѳрвоначальнаго избра- 
нія дирѳкторовъ и кандидатовъ, ѳжѳгодно выбываютъ одипъ директоръ и 
одинъ кандидатъ, сначала по жрѳбію, а потомъ по старшинству вступлѳнія, 
и( на мѣсто выбывающихъ избираются новыѳ дирѳкторъ и кандидатъ. 
Выбывшіѳ дирѳкторы и кандидаты могутъ быть избираѳмы вновь.

§ 24. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умѳршаго, или выбывшаго 
директора, остаѳтся въ составѣ правлѳнія до окончанія срока, на который 
избргшъ былъ выбывшій дирѳкторъ.

§ 25. Дирѳкторы избираютъ ежѳгодно, послѣ годичнаго общаго со- 
бранія, изъ срѳды своѳй, прѳдсѣдатѳля и заступающаго ѳго мѣсто.

§ 26. Члѳны правлѳнія за труды свои по завѣдыванію дѣлами това- 
рищества могутъ получать, опредѣлѳнноѳ содѳржаніе по назначенію общаго 
собранія владѣльцѳвъ паѳвъ и кромѣ того процентноѳ вознаграждѳніѳ, 
согласно § 41.

§ 27. Правлѳніѳ распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами товарищѳ- 
ства по примѣру благоустроеннаго коммѳрчѳскаго дома. Къ обязанности
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ѳго относитея: а) иріѳмі. отъ учрѳдигѳлѳй постуииыпихь за пяи товарнще- 
ства дѳнегъ и выдача самыхъ наѳвъ; б) устройсгэо, ио обряду комміф- 
чѳскому, бухгадтѳріи. кассы и письмоводства, а равно и составіѳніѳ. на 
основаніи §§ 36—38 годовыхъ отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій;
в) оирѳдѣлѳніѳ нѳобходимыхъ для сдужбы по товарищсству лидъ, съ нгина- 
чѳніѳмъ имъ нрѳдмѳтовъ занятій и содѳржанія, а равно и ихъ уволь- 
нѳніѳ; г) покупка для Фабрикъ матѳріаловъ и продажа издѣлій оныхъ, 
какъ за наличныя дѳньги, такъ и въ крѳдитъ; д) наѳмъ складовъ, 
квартиръ и другихъ помѣщѳній; ѳ) страхованіѳ имущѳстві. товарищѳства;
ж) выдача и принятіѳ къ платѳжу вѳксѳлѳй и другихъ срочныхъ обяза- 
тѳльствъ, въ прѳдѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собрлніомъ; з) дис- 
контъ вѳксѳлѳй, поступившихъ на имя товариіцѳства; и) заключѳніѳ оті, 
имѳни товарищѳства договоровъ и условій, какъ съ казѳнными вѣдом- 
ствами и управлѳніями, гакъ и съ частными общѳствами и товарищѳ- 
етвами, а равно городскими, зѳмскими и сословными учрѳждѳніями и част- 
ными лицами; і) снабжѳніѳ довѣрѳнностями лицъ, опредѣляѳмыхъ праізлѳ- 
ніѳмъ на слул.бу товариіцѳства, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ назна- 
чѳны на таковую службу общимъ собраніѳмъ, и к) созваніѳ общихъ собра- 
ній владѣльцѳвъ цаевъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряжѳніѳ всѣми. 
бѳзъ исключѳнія. дѣлами, до товариіцества относящимися, въ прѳдѣляхъ. 
установлѳнныхъ обіцимъ собраніѳмъ. Влижайшій порядокъ дѣйствій прав- 
лѳнія, прѳдѣлы правъ и обязанности ѳго опрѳдѣляются инструкціѳю, у гвѳрж- 
даѳмою и измѣняѳмою общимъ собраніѳмъ владѣльцѳвъ паѳвъ.

§ 28. Правлѳніѳ нроизводитъ расходы по смѣтамъ, ѳжѳгодно утвѳрж- 
даѳмымъ общимъ собраніѳмъ владѣльцѳвъ паѳвъ. Ообранію прѳдоставляѳтся 
опрѳдѣлить, до какой суммы правлѳніе можѳтъ расходовать сверхъ 
смѣтнаго назначѳнія въ случаяхъ, нѳ тѳрнящихъ отлагатѳльства, съ 
отвѣтствѳнностью предъ общимъ собраніѳмъ владѣльцѳвъ паѳвъ за нѳобхо- 
димость и послѣдствія сѳго расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ доджно 
быть прѳдставляѳмо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 29. Постѵпающія въ правленіе суммы, не прѳдназначѳнныя къ нѳ- 
мѳдленному расходованію, вносятся правлѳніѳмъ въ одно изъ крѳдитныхъ 
установленій на имя товарищѳства, а нолучаемые на эти суммы билеты й 
вообще всѣ докумѳнты хранятся въ правлѳніи. Капиталы запасный и дру- 
і’іѳ, имѣющіѳ значѳніе нѳприкосновѳнныхъ, должны быть или хранимы въ 
наличныхъ деньгахъ, или жѳ обращаѳмы на покупку государствѳнныхъ 
ф о н д о в ъ , а такжѳ правитѳльствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій, 
но назначѳнію общаго собранія владѣльцѳвъ паевъ.

§ 30. Вся гіѳрѳписка по дѣламъ товарищѳства производится отъ имени 
нравлѳнія, за подписью одного изъ директоровъ.



$ 31. Вокседя, довѣренности, договоры. условія, куптія крѣности и 
другіе акты, рапно требованія на обратное полученіе суммъ товарищества 
и:п. кредитныхъ установленій должны быгь подписаны, по крайнѳй мѣрѣ, 
деумя члѳнами правленія. Чѳки по тѳкущимгі, счѳтамъ подписываются 
одншіъ и;іъ дирѳкторовъ. уполномочѳннымъ на то постановлѳнівмъ прав- 
ленія. Для получѳнія съ почты дѳнѳжньгхъ суммъ, посылокъ и докумѳн- 
товъ достаточно подниси одпого и;гь члѳновъ правленія, съ нриложѳніемъ 
пѳчати товарищѳства.

$ 3*2. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ товариіцества случаяхъ, правлѳнію 
прѳдоставляѳтся право ходатайства въ присутствѳнныхъ мѣстахъ и у 
начальствуюіцихъ лицъ. бе;гь особой на то довѣрѳнности, равно дозво- 
ляѳтся правлѳнію уполномочивать на сѳй предмѳтъ одного изъ дирѳкто- 
ровъ или стороннѳе лицо; но въ дѣлахъ судѳбныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ введены въ дѣйствіе судѳбные уставы Импѳратора Алѳксандра 
Втораго, соблюдается ст. 27 уст. гражданскаго судопрошводства.

§ 33. Правлѳніе собираѳтся, по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ 
случаѣ, нѳ мѳнѣе одного раза вь мѣсяцъ. Для дѣйствитѳльности рѣгиѳ- 
ній иравлѳнія трѳбуѳтся присутствіѳ трехъ членовъ правлѳнія. Засѣда- 
ніямъ цравлонія вѳдутся протоколы, которыѳ подписываются всѣми при- 
сутствовавшими члѳнами.

§ 34. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
(олосовъ, а когда нѳ состоится больпіинства, то спорный вопросъ пере- 
аосится на рѣшѳніѳ общаго собранія, которому прѳдставляются такжѳ 
*сѣ тѣ вопросы, по коимъ правлѳніе или ревизіонная коммисія (§ 38] 
цри;шаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцѳвъ 
паевъ, или кои, на основаніи сѳго устава и утвѳрждѳнной обгцимъ собра- 
ніемъ инструкціи, не нодлѳжатъ разрѣіпѳнію правлѳнія.

Цримѣчаніе. Если директоръ, не согласившійся съ постановлѳ- 
ніемъ правлѳнія, потрѳбуетъ занѳсѳнія своѳію нѳсогласія въ прото- 
колъ, то съ нѳго слагаѳтся отвѣтственностъ за состоявшѳѳся поста- 
новлѳніѳ.
§ 35. Члѳны правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

обіцихъ ;іаконовъ и постановлѳній, въ семъ усггавѣ заключающихся, и вг 
случаѣ распоряжоній законопротивныхъ, прѳвышѳнія прѳдѣловъ власти, 
бѳздѣйствія и нарушѳнія какъ сѳго устава, такъ и постановлѳній общихъ 
собраній владѣльцѳвъ наевъ, подлѳжатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

ТІримѣчаніе 1. Въ случяѣ явной бѳзуспѣпіносги и убыточности 
дѣйствій члѳновъ правлѳнія и обнаружившѳйся ихъ нѳснособности къ



удраьденію дѣдами товарящества, а такжѳ ио другимъ нарушѳцідмъ, ьъ 
у т о м ъ  § укаааннымъ, они могутъ быть смѣняемы, но оиредѣлевііо обшаго 
собранія владгЬльцевъ паевъ, и до оковчанія срока ихъ слу;кбМ-

ІІримѣчанге 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлЬ устава 
правила, оиредѣляющія мѣстоиребываніе правленія; число членовъ 
правленія и сроки ихъ избранія (§§ 20, 21 и 23); число паевъ, 
представляемыхъ членами иравленія въ кассу товарищества ири вступ- 
леніи въ должность 22); иорядокъ замѣщенія выбывающихъ ди- 
ректоровъ (§ 24); порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ прав- 
леніи (§ 25); порядокъ веденія переписки по дѣламъ товарищества 
и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§§ 80 и 31), и 
сроки обязательнаго созыва нравленія (§ 3 3 \ могутъ быть измѣняѳмы, 
по постановленіямъ общаго собранія владѣлъцевъ паевъ, съ утвѳрж- 
денія Министра Финансовъ.

Отчстиость по дѣламъ товарнщсства, распрсдѣленіс нрноыли и выдача дивидсида.

§ 36. Операціонный годъ товарищества считаѳтся съ пяттдцатаго 
апрѣля по плтнадцатое апрѣля. За каждый минувшій годъ правленіемъ 
составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновен- 
наго годоваго общаго собранія владѣльцевъ паевъ (§ 46), подробный годовой 
отчетъ объ операціяхъ товарищества и балапсъ ѳго оборотовъ. Пѳчатныѳ 
экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи товарищѳства 
за двѣ нѳдѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паѳвъ, заявля- 
ющимъ о жѳланіи иолучить таковыѳ. Съ того жѳ времѳни открываются вла- 
дѣльцамъ паевъ книги правленія, со всѣми счѳтами, докумонтами и прило- 
женіями, относящимися къ отчѳту и балансу.

Примѣчате 1. При составлѳніи баланса, строѳнія, машины и 
всѣ прочія Фабричныя принадлѳжности цѣнятся нѳ мѳнѣе, какъ на плть 
процентовъ дешевлѳ ихъ стоимости, значащѳйся въ то врѳмя ио кни- 
гамъ правленія.

Примѣчанге 2. Порядокъ исчислѳнія опѳраціоннаго года (§ 36) 
можѳтъ быть измѣняѳмъ, по постановлѳніямъ обіцаго собранія владѣль- 
цѳвъ паѳвъ, съ утвѳржденія Министра Финанеовъ.

§ 37. Отчѳтъ должѳнъ содѳржать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капиталовъ: основнаго и запаснаго, причемъ капиталы. 
заключающіеся въ процен'гныхъ бумагахъ, должны быть ноказываѳмы нѳ 
свыпіѳ той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтѳны; ѳсли же биржевая 
цѣна въ день составлѳнія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ



иоішывается по биржѳвому курсу, состоявшемуся въ день заключенія 
ечѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ аа то время, за которое отчетъ 
представляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и нроч., такъ и по продажѣ 
издѣдій; в) подробный счѳтъ издѳржекъ на жалованьѳ служащимъ въ товари- 
іцѳствѣ и напрочіѳ расходы по управлѳнію; г) счѳтъ наличнаго имущѳства 
товарищѳства и Фабричныхъ запасовъ онаго; д) счѳтъ долговъ товари- 
щѳства на другихъ лидахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ товарищѳствѣ, и ѳ) 
счѳтъ доходовъ и убытковъ и примѣрноѳ распрѳдѣлѳніѳ чистой прибыли.

§ 88. Для повѣрки отчета и баланса обіцѳѳ собраніѳ владѣльцѳвъ паѳвъ 
назначаѳтъ за годъ впѳредъ рѳвизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе 
владѣльцевъ паѳвъ, нѳ состояіцихъ ни члѳнами правленія, ни въ другихъ 
должностяхъ по управлѳнію дѣлами товарищѳства. Коммисія эта собираѳтся 
обязательно нѳ п о іш ѳ  какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго обіцаго со- 
бранія и, по обрѳвизованіи отчѳта и баланса за истѳкшій годъ, всѣхъ 
книгъ, счѳтовъ, документовъ и приложѳній, а равно дѣлопроизводства прав- 
лѳнія и конторъ товарищѳства, вноситъ отчѳтъ и балансъ, еъ своимъ заклю- 
ченіѳмъ, въ общѳѳ собраніѳ, котороѳ и постановляѳтъ по онымъ оконча- 
тельноѳ рѣшеніѳ. Коммисіи этой прѳдоставляѳтся, будѳ она признаѳтъ 
нужнымъ, или общимъ собраніѳмъ ѳй будѳтъ поручѳно производить такжѳ 
осмотръ и рѳвизію всѳго имущѳства товарищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣ- 
ланныхъ въ тѳчѳніи года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по во- 
зобновленію или рѳмонту сѳго имущѳства и вообщѳ производить всѣ нѳоб- 
ходимыя изыеканія для заключѳнія о стѳпени пользы и своѳврѳменности, 
а равно выгодности для товарищѳства какъ произвѳдѳнныхъ работъ и сдѣ- 
ланпыхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ товарищѳства. Для исполнѳнія 
всѳго вышеизложѳннаго, правленіѳ обязано прѳдоставить коммисіи всѣ нѳоб- 
ходимыѳ способы. На прѳдваритѳльноѳ той жѳ коммиеіи разсмотрѣніѳ пред- 
ставляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ ком- 
мисія вноситъ, такжѳ съ своимъ заключѳніѳмъ, въ общѳѳ собраніѳ владѣль- 
цевъ паѳвъ. Независимо отъ сего коммисіи прѳдоставляѳтся трѳбовать отъ 
правлѳнія, въ случаѣ признанной ѳю нѳобходимости, созыва чрѳзвычай- 
ныхъ обіцихъ собраній владѣльцѳвъ паѳвъ (§ 47).

§ 39. Отчетъ и балансъ, ио утвѳрждѳніи общимъ собраніѳмъ, цубли- 
куются во всѳобщѳе свѣдѣніѳ и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министѳрство Финансовъ.

§ 40. Въ тѳченіи мѣсяца по утвѳрждѳніи общимъ собраніѳмъ годо- 
ваго отчѳта, правлѳніѳ товарищѳства обязано, согласно п. 10 Высочайшѳ 
утверждѳнныхъ 15 января 1885 года правилъ объ обложѳніи торговыхъ 
и промышленныхъ прѳдпріятій дополнитѳльнымъ сборомъ (процентнымъ



и раскладочнымъ), првдставиті. ссй отчоть, съ протоволомъ обпіаго 
собранія, въ губсрнскоѳ податноѳ присутствіе той губѳрніи, гдѣ прав- 
леніѳ имѣетъ своѳ мѣстонрѳбываніѳ, а равно ирепроводить. для напе- 
чатанія за установленную плату, въ рѳдакцію Вѣстника Финансовъ. 
промыніленности и торговли ааключительный балансъ и извлѳчѳніѳ и.ѵь 
годоваго отчета. съ покананюмъ въ ономъ валоваго доходач расхода и 
чистой нрибыли за отчѳтный і’Одъ, а также распредѣленіе сей послѣднѳй 
съ оаначеніемъ ра;шѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждый пай.

ііримтанк. Нѳисполненіе ийъясненнаі’о въ семъ $ требованія
влѳчетъ за собою послѣдствія, указанныя въ п. 26 помянутыхъ пра-
внлъ.

§ 41. По утверждѳніи отчѳта общимъ собраніемъ, изъ годовой чистой 
нрибылн. т. е. суммы, остающейся за покрьггіѳмъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляѳтся не менѣе пяти нроцеь- 
товъ въ запасный капиталъ: распредѣіеніѳ же ос/і'альной затѣмъ суммы 
завыдачѳюизъ нея процѳнтнаго вознаграждеиія членамъ нравлѳнія (§ 26), 
зависитъ отъ усмотрѣпія общаго собранія владѣльцѳвъ паевъ.

§ 42. Обязатѳльноѳ отчислѳніѳ въ запасный капитал ь нродолжается, 
нока онъ нѳ будѳтъ равняться одной трети основнаго капитала; отчисленіѳ 
это возобновляѳтся, если часть занаснаго капитала будѳтъ израсходована.

§ 48. Запасный каниталъ предназначается исключительно на но- 
крытіѳ непрѳдвидѣнныхъ расходовъ, а такжѳ на понолнѳніѳ изъ онаго 
дивиденда, если въ какомъ либо году дивидѳндъ на наи составитъ 
менѣѳ пяти процентовъ на дѣйствитѳльно внѳсенный по нимъ капиталъ. 
Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе какъ по опре- 
дѣленію общаго собранія кладѣльцевъ паевъ.

§ 44. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда, нравлѳніѳ публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе. Выдача дивидѳнда отмѣчается правденіемъ на са- 
мыхъ шхяхъ.

§ 45. Дивидендъ, нѳ потрѳбованный въ теченіи десяти лѣтъ, обра- 
щаѳтся въ собственность товарищѳства. за исключѳніѳмъ тѣхъ случаевъ. 
когда течѳніѳ зѳмской давности считаѳтся нрѳрваннымъ; въ такихъ слу- 
чаяхъ съ дивидендными суммами ноступаютъ согласно судебному о нихъ 
рѣшѳнію или распоряжѳнію онекунскихъ учрѳжденій. На неполучѳнныя 
своевремѳнно дивидендныя суммы. хранящіяся въ кассѣ правленія, нро- 
центы не выдаются.



Общія собраиія иладѣльцевъ паевъ.

§ 46. Обіція собранія владѣльцѳвъ наѳвъ бываютъ обыкновѳнныя и чрѳа- 
вычайныя. Обыкновѳнныя собранія созываются правлѳнівмъ ѳжѳгодно не 
ПО.ІЖѲ ін м я  мѣсяца, для ра;зсмотрѣнія и утвѳрждѳнія отчѳта и баланса за 
истѳкпіій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, 
равно для избранія члѳновъ правлѳнія и рѳвизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхѣ обсуждаются и рѣпіаются такжѳ и другія дѣла, прѳвышаю- 
іція власть правлѳнія или тѣ. кои ііравлѳніѳмъ будутъ нрѳдложѳны 
общѳму собранію.

§ 47. Чрѳзвычайныя собранія созываются правлѳніѳмъ или но соб- 
ствѳнному ѳго усмотрѣнію, или по трѳбованію владѣльцѳвъ паѳвъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности нѳ мѳнѣѳ д ес я т и  голосовъ, или рѳвизіонной коммисіи 
(§ 38). Такоѳ трѳбованіѳ владѣльцѳвъ паѳвъ или рѳвизіонной коммнсіи о 
созваніи чрѳзвычайнаго обіцаго собранія приводится въ исполнѳніѳ прав- 
леніѳмъ нѳ позжѳ одиого  мѣсяца но заявлѳніи онаго.

§ 48. Общѳѳ собраніѳ разрѣшаѳтъ, согласно сѳму уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ товарищества относящіеся. Но нѳпремѣнному вѣдѣнію ѳго, кромѣ 
того, подлежагі'ъ постановленія: о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуіцѳствъ для 
товариіцѳства, о продажѣ, отдачѣ въ арѳнду и залогѣ таковыхъ имущѳствъ, 
товарищѳству принадлѳжащихъ, а равно объ увѳличѳніи Фабрикъ. Общѳму 
собранію іірѳдоставляется, нри увѳличѳніи Фабрикъ или пріобрѣтѳніи нѳдви- 
жимаго имѣнія, опрѳдѣлить порядокъ погашѳнія таковыхъ затратъ.

§ 49. 0  врѳмѳни и мѣстѣ обіцаго собранія владѣльцы паѳвъ извѣщаются 
посрѳдствомъ публикаціи, по крайнѳй мѣрѣ. за мѣсяцъ до дня собранія. 
цричѳмъ въ публикаціи должны быть объяснѳны прѳдмѳты. подлѳжащіе 
разсмотрѣнію обіцаго собранія. 0  томъ же правлѳніе доводитъ. каждый 
разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго нолицѳйскаго начальства.

§ 50. Въ общѳмъ собраніи владѣльцы паѳвъ участвуютъ лично или чрѳзъ 
довѣрѳнныхъ, причемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіѳ должно быть пись- 
мѳнпо о томъ увѣдомлено. Довѣрѳннымъ можѳтъ быть только тотъ, кто 
самъ иайіцикъ, и одно лицо нѳ можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣрѳнностѳй.

§ 51. Каждый владѣлѳцъ паѳвъ имѣетъ право нрисутствовать въ общѳмъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи прѳдлагаѳмыхъ собранію вопросовъ, 
лично или чрѳзъ довѣрѳнныхъ. Каждый пай даѳтъ право на голосъ; за- 
тѣмъ на каждые послѣдуюіціе два пая, прибавляѳтся по одному голосу, 
но болѣѳ семи голосовъ по своимгі> паямъ и такого жѳ числа голосовъ по 
довѣрію другихъ владѣльцѳвъ паѳвъ, а всѳі о четырнадцати і олосовъ, одно 
лицо имѣть нѳ можетъ.



§ 52. По паямъ, перѳданнымъ отъ одного лица другому, право го- 
лоса продостанляется новому ихъ владѣльцу нѳ прежде трехъ мѣсяцѳвъ 
со врѳмени отмѣтки правлѳніемъ передачи.

§ 53. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ, вч. 
обіцѳѳ владѣніѳ, нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общѳмъ со- 
браніи прѳдоставляѳтся лишь одному и;іъ нихъ, по ихъ избранію; равио и 
торговые дома могутъ имѣть въ обіцемъ собраніи нѳ болѣѳ одного прѳд- 
ставитѳля, но бѳ.гь какихъ либо относительно числа голосовъ преимѵ- 
іцествъ.

§ 54. Для дѣиствитѳльности обіцихъ собраній требуѳтся, чтобы въ оныя 
прибыли владѣльцы паевъ, или ихъ довѣренныѳ (§§50и 51), прѳдставляк»- 
щіе въ совокупности не менѣе полотны основнаго капитала, а для рѣшепія 
вопросовъ: о расширеніи прѳдпріятія. объ увѳличеніи или уменыпеніи основ- 
наго капитала, объ юзмѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ трѳбуѳтся прибытіе 
владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четвертн общаго числа паевъ. 
Если собраніѳ нѳ будѳтъ удовлетворять означеннымъ условіямъ, то не ранѣе 
какъ чрезъ двѣ недѣли послѣ нѳсостоявшагося обіцаго собранія дѣлается. 
ука.іаннымъ въ § 49 порядкомъ, вызовъ въ новое общеѳ собраніѳ. Такоѳ вто- 
ричноѳ собраніѳ считается законноеостоявпшмся, нѳ взирая на число паевъ, 
прѳдставляемое прибывшими въ оноѳ пайщиками, о чемъ правлепіѳ обязано 
прѳдварять владѣльцевъ паѳвъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя под- 
лѳжали обсуждѳнію въ несостоявшѳмся собраніи.

§ 55. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу. 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голоеовъ,участвовав- 
шихъ въподачѣ голоса владѣльцѳвъ паѳвъ или ихъ довѣрѳнныхъ (§§ 50 и 51) 
при исчисленіи сихъ голосовъ, на основаніи § 51; ѳсли жѳ по какимъ 
либо дѣламъ нѳ окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, то 
нѳ ранѣѳ какъ чрезъ двѣ нѳдѣли дѣлается, указаннымъ въ § 49 порядкомъ, 
вызовъ въ новое общѳѳ собраніѳ, въ коемъ могутъ бьггь разсматриваѳмы 
лишь дѣла, оставшіяся неразрѣшѳнными въ прѳдъидущемъ общѳмъ собраніи, 
причѳмъ дѣла эти рѣшаются простымъ болынинствомъ голосовъ. Избраніѳ 
члѳновъ правленія и рѳвизіонной коммисіи, во всякомъ случаѣ, произ- 
водится простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшѳнія, принятыя обіцимъ 
собраніѳмъ, обязатѳльны для всѣхъ владѣльцѳвъ паѳвъ, какъ присутство- 
вавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчанге. Подача голосовъ въ общѳмъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго еобранія, баллотированіѳмъ шарами или закры- 
тыми занисками, а указанноѳ болынинство исчисляѳтся по отношѳнію



голосонъ утвордитѳльиыхъ къ общѳму числу голосовъ, дѣйствитѳльно 
ноданныхі, владѣльцами наѳвъ по каждому отдѣльному вопросу.
§ 56. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общомъ собраніи, посту- 

наютъ въ оноо нѳ иначѳ, какъ чрѳзъ носрѳдство правленія, почѳму владѣльцы 
наѳвъ, желающіе сдѣлать какоѳ либо прѳдложѳніо общѳму собранш, должны 
обратиться съ онымъ въ правлоніѳ нѳ по;жѳ семи днѳй до общаго собра- 
нія. Если прѳдложеніѳ сдѣлано владѣльцами паѳвъ, имѣющими въ совокуп- 
ности нѳ мѳнѣѳ деслти голосовъ, то правлоніѳ во всякомъ случаѣ обя;;ано 
прѳдставить оноѳ слѣдующѳму общѳму собранію, съ своимъ заключѳніѳМъ.

§ 57. Для правильнаго хода дѣлъ въ обіцѳмъ собраніи владѣльцы 
паѳвъ избираютъ изъ срѳды своѳй прѳдсѣдатѳльствующаго.

$ 58. Постановлѳнія общихъ собраній удостовѣряіотся протоколами. 
подписываемыми прѳдсѣдатѳльствовавтимъ въ собраніи, всѣми члонами 
правлѳнія и, по крайнѳй мѣрѣ, тремя владѣльцами паѳвъ изъ числа присут- 
ствовавшихъ въ собраніи, прѳдъявившими наибольшѳѳ число паѳвъ.

Примташе. Правила настояіцаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновѳнныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 46), порядка 
созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній (§ 47), числа паѳвъ, даю- 
щаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 51), срока, съ кото- 
раго прѳдоставляѳтся право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ (§ 52), 
срока прѳдъявленія правлѳнію прѳдложеній владѣльцѳвъ паѳвъ (§ 56) и 
наконѳцъ порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 58), мо- 
гу'гъ быть измѣняѳмы, по постановлѳніямъ общаго собранія владѣль- 
цѳвъ паѳвъ, съ утвѳрждѳнія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ товарпщсства, отвѣтственпость и прекраіценіс дѣйствій его.

§ 59. Всѣ споры по дѣламъ товарищѳства мѳжду владѣльцами паѳвъ и 
мѳжду ними и члѳнами иравленія, а равно споры товарищѳства съ другими 
общѳствами и частными лицами, рѣшаются или въ общѳмъ собраніи вла- 
дѣльцѳвъ паѳвъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 60. Отвѣтственность товарищѳства огравичиваѳтся принадлѳжащимъ 
ѳму движимымъ и нѳдвижимымъ имущѳствомъ и капиталами, а потому, въ слу- 
чаѣ нѳудачи прѳднріятія товарищѳства, или при возникшихъ на оноѳ искахъ, 
каждый изъ владѣльцѳвъ паѳвъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступив- 
шимъ ужѳ въ ссбственность товарищѳства, въ размѣрѣ плти тысячъ рублей 
на пай, и, свѳрхъ того, ни личной отвѣтствѳнности, ни какому либо дополни- 
тѳльному платѳжу по дѣламъ товарищества подвѳргаѳмъ быть нѳ можѳтъ.



§ 61. Срокъ сущѳствованія товарищѳства не на.шачается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіѳ товаршцества признано будетъ необходимым'1., то дѣйствія еі’о 
прѳкраіцаются по приговору обіцаіо собранія владѣльцѳвъ паѳвъ. Ксли 
по балансу товарищества окажѳтся потеря двухъ пптыхъ основнаго капитала 
и владѣльцы піевъ не пополнятъ оный въ тѳчѳніи одного года со дня утвер- 
ждѳнія общимъ собраніѳмъ отчѳта, изъ котораго обнаружился нѳдостатокъ 
капитала. го товарищѳство лакрывается.

§ 62. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій товарищества. общѳе собраніе 
владѣльцевъ паѳвъ избираѳтъ изъ срѳды своей нѳ менѣе трехъ лицъ, въ со- 
ставі ликвидаціонной коммисіи и опредѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ то- 
варищѳетва.Коммисія эта принимаѳтъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызы- 
заютъ черѳзъ повѣстки и публикацію кредиторовъ товариіцества, принимаютъ 
іѣры къ полному ихъ удовлѳтворѳнію, производягь реализацію имущѳсгва 
говарищ ества и вступаютъ въ еоглашенія и мировыя сдѣлки съ трѲтьимй 
лицами, на основаніи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ обіцимъ собраніемъ. Оум- 
>іы, слѣдующія на удовлетворѳніѳ кредиторовъ, а равно необходимыя для 
•безиеченш полнаго удовлѳтворѳнія спорныхъ требованій, вносятся 
участниками, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствѳнныхъ кредит- 
яыхъ установленій; до того врѳмѳни не можетъ быть приступлено къ удов- 
лѳтворѳнію владѣльцѳвъ паѳвъ, соразмѣрно останщимся въ распоряженіи 
товаршцѳства средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ 
общему собранію отчѳты, въ сроки, собраніемъ установленныѳ, и, незави- 
симо отъ гого, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ обіцій отчѳтъ.

'Если при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ подлѳжащія выдачѣ суммы будутъ 
вручены но принадлѳжности, за нѳявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то 
общѳе собраніѳ опрѳдѣляетъ, куда дѳньги эти должны быть отданы на 
храненіѳ, впрѳдь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить 
по истѳченіи срока давности, въ случаѣ нѳявки собствѳнника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такь и объ окончаніи оной, 
съ объяснѳніѳмъ послѣдовавшихъ распоряжѳній. въ первомъ елучаѣ прав- 
лѳніемъ, а въ послѣднѳмъ—ликвидаторами. доносится Министру Финансовъ, 
а такжѳ дѣлаются надлѳжащія публикаціи, для свѣдѣнія владѣльцѳвъ паевъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищѳства прикосновенныхъ.

§ 64. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товарищѳетво 
руководствуѳтся правилами для акціонерныхъ компаній постановленными, 
а равно общими узаконеніями. какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои 
будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Вышнеградспгй.



7 5 5 . О бъ у т в е р ж д е н і и  у с т а в а  т о в а р и щ е с т в а  р у с о к о -Ф р а н ц у зс к и х г  з а в о д о в ъ  р е з и н о -  
в а г о ,  г у т т а п е р ч е в а г о  и  т е д е г р а ® н а г о  п р о и з в о д о т в ъ  п о д ъ  Ф и р м о ю  « П р о во д н и къ » .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , і і о воложенію Комитѳта Минастровъ, 
Высочайше повѳлѣть соизволилъ разрѣшить торговому дому «Э. М. Мейеръ 
и К°», Французскому подданному ІоеіФ у-Луи Мартини и Бельгійскому 
нодданному Клемѳнтію Пвтру Мартини учредить товарищество на паяхъ 
нодъ наимѳнованіемъ: «Товарищ*ство русско-Французскихъ заводовъ рези- 
новаго, гуттааѳрчвваго и твлеграФнаго производствъ подъ Фирмою «Про- 
водникъ», на основаніи усгава, удостовннаго Высочайшаго разсмотрѣнія 
и утвѳрждѳнія, на яхтѣ «Царѳвна», въ Барѳзундѣ, въ 26 дѳпь іюня 
18й8 года.

Н а подлинномъ наиисано: « Г о с у д а р ь  й м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматри- 
вать и Высочайше утвердить соизволилъ, на ахтѣ  «Царевна» въ Барезундѣ, въ 26  
день іюня 1888 года».

Подиисалъ: Унравляющій дѣлами Комитета М инистровъ, статсъ - секретарь  
А. Куломзинъ.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА РУССКО - ФРАНЦУЗСКИХЪ ЗАВОДОВЪ РЕЗИ- 
НОВАГО, ГУТТАПЕРЧЕВАГО И ТЕЛЕГРАФНАГО ПРОИЗВОДСТВЪ 

ПОДЪ ФИРМОЮ «ПРОВОДНИКЪ».

Цѣль учреагдеиія товарищества, ирава н обязаниости его.

§ 1. Для производства изъ резины, гуттапѳрча, азбѳста, рога, проб- 
коваго дѳрева, цѳллулоида и другихъ подобныхъ матѳріаловъ различныхъ 
смѣсѳй и массъ, для пѳреработки ихт*. въ издѣлія, для изготовлѳнія отно- 
сящихся до этихъ нроизводствъ побочныхъ прѳдмѳтовъ и матѳріаловъ и 
для торговли всѣми поимѳнованными продуктами въ Ригѣ и въ другихъ 
мѣстностяхъ Россійской Импѳріи, а такжѳ и для вывоза ихъ за границу, 
учреждаѳтся товарищѳство на паяхъ подъ наименованіемъ: «Товарище- 
ство русско-Французскихъ заводввъ рѳзиноваго, гуттаперчѳваго и тѳле- 
граФнаго производствъ подъ Ф ирм ою  «Проводникъ».

Примѣчаніе 1. Учредители товарищества: торговый домъ «Э. М. 
Мейѳръ и К°», Французскій подданный ІосиФъ-Луи Мартини и бѳль- 
гійскій подданный Клсмѳнтій Петръ Мартини.

Примѣчанге 2. Пѳредача, до образованія товарищѳства, учрѳди- 
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностѳй по товарищѳ- 
ству, присосдиненіѳ новыхъ учредитѳлѳй и исключѳніѳ изъ числа
Собр. узак. 1888 г, 2
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учредитѳлѳй котораго либо изъ нпхт. допускаѳтся нѳ инач(і, ісакі. 
но испрошѳніи на то, всякій рапъ, разрѣшѳнія Министра Финансовъ. 
§ 2. Сообраано цѣли учрѳждѳніл. товарищѳстну прѳдоставляѳтся 

араво пріобрѣтать въ собствѳниость, а равно устраивать вновь или 
арѳндовать, какъ въ Ригѣ, такъ и въ другихъ мѣетностяхъ Имиѳріи. 
Фабрики, заводы и всякаго рода нѳдвижимыл и движимыя имуіцѳстна 
съ пріобрѣтѳніѳмъ для сѳго нѳобходимыхь зѳмли и лѣса, съ соблюдѳніѳмъ 
приэтомъ сущѳствуюіцихъ постановлѳній и правъ частныхъ лицъ и по 
исдропіѳніи, въ надлѳжаіцихъ случаяхъ, разрѣшенія правитѳльства. Рав- 
нымъ образомъ товариіцѳству нрѳдоставляѳтся право для продгики своихъ 
издѣлій открывать въ мѣстахъ, гдѣ признано будѳтъ нѳобходимымъ. кон- 
торы и склады съ соблюденіѳмъ суіцѳствуіощихъ на сѳй прѳдмѳтъ поста- 
новлѳній. а также имѣть агѳнтовъ какъ въ Россіи, такъ и за границѳю.

Примѣчаше. ІІріобрѣтеніѳ товарищѳствомъ въ собственность илв 
въ срочноѳ владѣніѳ и пользованіѳ нѳдвижимыхъ имущѳствъ въ ука- 
занныхъ въ Имѳнномъ Высочайшѳмъ указѣ 14 марта 1887 года 
мѣстностяхъ допускаѳтся только въ случаѣ принадлѳжности паѳвъ 
товарищѳства исключитѳльно йднимъ русскимъ подданнымъ, нричѳмг 
во всѳ врѳмя нахождѳнія таковыхъ имуществъ въ собствѳнности или 
владѣніи и пользованіи товарищѳетва паи онаго нѳ могутъ быть 
пѳрѳдаваѳмы иностраннымъ подданнымъ. ѵ
§ 8. Товарищѳство, ѳго конторы и агѳнты подчиняются, относитѳльно 

платѳжа гильдейскихъ повинностѳй, пошлинъ за право торговли, тамо- 
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ пра- 
виламъ и постановлѳніямъ, какъ общимъ, такъ и относитѳлъно прѳдпрія- 
тія товарищѳства нынѣ въ Импѳріи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія 
впрѳдь будутъ на сѳй предмѳтъ изданы.

§ 4. Публикацш товарищества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и 
въ настоящѳмъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правитѳльственномъ Вѣст- 
никѣ, Вѣстникѣ Финанеовъ, промышленности и торговли (указатѳлѣ прави- 
тельственныхъ распоряженій по Министѳрству Финансовъ), вѣдомостяхь 
обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губѳрнскихъ, съ соблюденіѳмъ установлѳн- 
ныхъ правилъ.

§ 5. Товариіцество имѣѳтъ пѳчать съ изображѳніѳмъ ѳго наимѳнованія.

Каішталъ товарищсстка, паи, облигаціи, права и обязаішосто владѣльцскъ ихъ

§ 6. Основной капиталъ товарищѳства назначаѳтся въ семъсотъ тысячъ 
рублѳй, раздѣлѳнныхъ на тысячу четмреста паѳвъ по пятисотъ рублѳй 
каждый.



§ 7. Вое оішачѳнное въ § 6 количѳство наѳвъ распрѳдѣляѳтся мѳжду 
учрѳдитѳлями и приглашѳнными ими къ участію въ нрѳдпрія'пи лицами, 
но виаимному соглашѳнію.

§ 8. Слѣдующая за паи сумма вносится участниками нѳ далѣѳ какъ 
въ тѳчѳніѳ шѳсти мѣсяцѳвъ сп дня распубликованія устава вся сполна 
бѳзъ разсрочки съ запискою взносовъ въ установлѳнпыя книги и съ вы- 
дачѳю въ получѳнш дѳнѳгъ росписокъ за подписыо учрѳдитѳлѳй, а затѣмъ 
и самыхъ па<‘въ. Засимъ товариіцество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ 
случаѣ нѳисполнѳнія сѳго товариіцѳство счигаѳтся нѳсостоявшимся и внѳ- 
сѳнныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Цримѣчаніе. Книги для записки сумлъ, вносимыхъ за паи, вѳ- 
дутся съ соблюдѳніѳмъ правилъ, указанныхъ въ гі. п. 4— 10 ст. 
2166 т. X, ч. I св. зак., и прѳдъявляются, для приложѳнія къ 
шнуру казѳнной пѳчати, скрѣпы по листамъ и надписи, въ Л ифлянд- 
скую контрольную палату.
§ 9. Объ учрѳжденіи и открытіи дѣйствій товарищѳства, или жѳ о 

томъ, что оно нѳ состоялось (§ 8), въ пѳрвомъ случаѣ правлѳніѳ, а въ 
послѣднѳмъ—учрѳдитѳли увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщѳѳ свѣдѣніѳ.

§ 10. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищѳства оно можетъ, сооб- 
разно потребности, увеличить свой капиталъ посрѳдствомъ выпуска допол- 
нительныхъ паѳвъ, по прѳжней цѣнѣ, но нѳ иначѳ, какъ по постановлѳнік > 
общаго собранія владѣльцѳвъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шенія правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Дримѣчаніе. Хотя дополнительныѳ паи товарищества выпускаютсл 
по прѳжнѳй цьнѣ, но приэтомъ по каждому изъ вновь вьшускае- 
мыхъ товариіцѳствомъ паѳвъ должна быть вносима пріобрѣтатѳлѳмі. 
онаго, свѳрхъ номинальной цѣны (плтисотъ руб. на пай) ѳщѳ извѣст- 
ная прѳмія, равная причитающѳйся на каждый изъ паѳвъ прѳдъиду - 
іцихъ выпусковъ части запаснаго капитала товариіцѳства нопослѢді - 
нѳму балансу, съ обращеніѳмъ собранныхъ такимъ путѳмъ прѳмій на 
увѳличѳніѳ того жѳ запаснаго капитала.
§ 11. При дополнитѳльныхъ выпускахъ паѳвъ прѳимущѳствѳннои 

цраво на пріобрѣтѳніѳ оныхъ имѣютъ владѣльцы пѳрвоначальныхъ паевъ 
товарищѳства соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ; ѳсли ж 
паи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ 
ааѳвъ сиолна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшѳнія 
Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ прѳдваритѳльному ѳго 
утверждѳнію, публичная подписка.
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§ 12. На паяхъ товарищѳства означаются званіе, имя и Фамилін 
владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳрами ио ио- 
рядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтѳра и 
кассира, съ ириложѳніѳмъ печатн товарищвства.

§ 1В. Владѣлецъ пасвъ, жѳлающій продать свои иаи, обязываѳтся 
увѣдомить о томъ правленіѳ. Если по объявленіи о томъ прочимъ вла- 
дѣльцамъ паѳвъ никто изъ нихъ въ тѳчѳніѳ мѣсяца не пріобрѣтѳтъ пред- 
лагаѳмыхъ къ продажѣ иаѳвъ и о цѣнѣ, опрѳдѣляемой дѣйстватѳльною 
стоимостью имущѳства товариіцѳства по послѣднему балансу, или жѳ по 
цѣнѣ, нааначаемой по взаимному соглашѳнію, то ьладѣлецъ паевъ можѳтъ 
затѣмъ распорядиться продажею ихъ въ стороннія руки ао своему усмот- 
рѣнію.

§ 14. Къ каждому паю прилагаѳтся листъ купоновъ на получѳніѳ 
по онымъ дивиденда въ тѳчѳніѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озна- 
чаются нумѳра паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года 
въ послѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, владѣльцамъ 
паѳвъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 15. Пѳрѳдача паѳвъ отъ одною владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлаѳтся пѳредаточеою надпвсью на паяхъ, которыѳ при 
соотвѣтственномъ объявлѳніи должны быть прѳдъявлены правлѳнію това- 
рищества для оімѣтки передачи въ ѳго книгахъ. Оамо правленіѳ дѣлаѳтъ 
пѳрѳдаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1 св. зак., и по судѳбному опрѳдѣлѳнію.

§ 16. Купоны могутъ быть пѳредаваѳмы и вмѣстѣ съ паями и от- 
дѣльно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ нѳ трѳбуѳтся никакихъ пѳреда- 
точныхъ надписей на купонахъ или объявленій о перѳдачѣ оныхъ.

§ 17. Утратившій паи должѳнъ письменно объявить о томъ прав- 
лѳнію, съ о.значеніѳмъ нумеровъ утраченныхъ паѳвъ. Правлѳніѳ произво- 
дитъ за счѳтъ его публикацію. Если по прошѳствіи шести мѣсяцѳвъ со 
дня публикаціи нѳ будѳтъ доставлѳно никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
паяхъ, то выдаются новыѳ паи, подъ прежними нумѳрами и съ надписыо, 
что они выданы взамѣнъ утраченныхъ, причѳмъ паи выдаются бѳзъ купон- 
наго листа за тѳкущія десять лѣтъ.

Примѣчанге. Объ утратѣ купоновъ правлѳніѳ никакихъ заявлѳ-
ній нѳ цринимаѳтъ и утратившій листъ купоновъ лишаѳтся правана
получѳніѳ дивидѳнда за всѣ утрачѳнныѳ купоны. По наступлѳніи жѳ



срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ но паямъ, таковые вы- 
даются владѣльцамъ наѳвъ.
§ 18. Въ случаѣ смѳрти владѣльца наѳвъ и учрѳждѳнія надъ имѣ- 

ніѳмъ ѳго опѳки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ товарищѳства 
никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими 
владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ сѳго устава.

§ 19. Товариществу прѳдоставляется по внѳсеніи опрѳдѣлѳннаго по 
§ б всѳго ьсновнаго капитала, выпустить облигаціи на сумму триста 
пятьдеслтъ тысячъ рублѳй, но нѳ ранѣѳ какъ по пріобрѣтевіи товари- 
щѳствомъ въ собственность недвижимаго имущества стоимостью по оцѣнкѣ 
нѳ мѳнѣѳ общѳй суммы всѳго облигаціоннаго выпуска съ тѣмъ: 1) чтобы 
нарнцатѳльная цѣна каждой облигаціи была нѳ мѳнѣѳ двухсотъ пятидѳ- 
сяти рублѳй, 2) чтобы уплата процѳнтовъ по означѳннымъ облигаціямъи 
капитала по облигаціямъ, вышѳдшямъ въ тиражъ, была обезпѳчѳна, прѳ- 
имущественно прѳдъ всѣми долгами товарищѳства: а) всѣми доходами 
товариіцѳства; б) запаснымъ капиталомъ, и в) всѣмъ движимымъ и нѳ- 
движимымъ имуіцѳствомъ товарищѳства, какъ пріобрѣтѳннымъ при ѳго 
образованіи, такъ и тѣмъ, котороѳ впрѳдь имъ пріобрѣтѳно будѳтъ; для 
чѳго облигаціи могутъ бьггь выпущѳны только по наложѳніи на все нѳ- 
движимоѳ имущѳство товарищѳства запрѳщѳнія въ полной суммѣ выну- 
скаѳмыхъ облигацій и при самомъ выпускѣ оныхъ должны быть очищены 
веѣ могущіѳ быть на товариществѣ долги, причѳмъ, въ случаѣ несостоя- 
тѳльности товаривдества и ликвидаціи ѳго дѣлъ (§ 66), владѣльцы обли- 
гацій удовлѳтворяются прѳимуществѳнно прѳдъ прочими крѳдиторами то- 
вариіцѳства, за исключѳніѳмъ долговъ, причислѳнныхъ по пунктамъ 1, 2, 
4—10 ст. 1978 уст. о торг. несоет. (св. зак. т. XI уст. торг.) къ пѳр- 
вому разряду и В) чтобы размѣръ процѳнтовъ, уплачиваѳмыхъ по обли- 
гаціямъ, условія выпуска, Форма, сроки и планъ погаіленія опрѳдѣлѳны 
были общимъ собраніѳмъ владѣльцѳвъ паѳвъ и, предваритѳльно самаго 
выпуска, представлены на утвѳржденіе Министра Финансовъ.

ІІримѣчанге. По точному смыслу этой статьи товарищество нѳ 
можѳтъ ужѳ совѳршать, послѣ выпуска облигацій, какія либо другія 
закладныя на принадлѳжащѳѳ ому движимоѳ и нѳдвижимое имущество.

ІІравлеиіе товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Управлѳніѳ дѣлами товарищѳства принадлѳжитъ правлѳнію, 
находящѳмуся въ г. Ригѣ.

§ 2 1 . Правленіе состоитъ изъ трехъ дирѳкторовъ, избираѳмыхъ 
обіцимъ собраніѳмъ владѣльцѳвъ паевъ изъ срѳды своей на три года.



§ 22. Для замѣщенія кого либо изъ дирокторовъ ші нрѳмя продол- 
ікитольной отлучки или болѣзни, а равно на случай емерти или выбытіл 
дирѳктора до срока, выбираются общимъ собраиіемъ на д ш  года, а во 
всемъ нрочемъ на тѣхъ же основаніяхъ какъ и директоры, д ш  къ нимъ 
кандидата, которыѳ, за время занятія должности дирѳктора, пользуются 
всѣми правами и прѳимуществами, сѳй должности присвоенными.

§ 23. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лида, имѣющія на своѳ 
имя нѳ мѳнѣе десят и  паѳвъ, которыѳ хранятся въ кассѣ товарищества 
во всѳ врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому пѳредаваѳмы до утвержденія отчета и балансазапо- 
слѣдній годъ пребыванія владѣльцѳвъ паѳвъ дирѳкторами и кандидатами.

§ 24. По нрошѳствіи одного года отъ первоначальнаго избра- 
нія дирѳкторовъ и кандидатовъ, ѳжѳгодно выбываютъ одинъ дирѳкторъ и 
одпнъ кандидатъ. сначала по жрѳбію, а потомъ но старшинству вступленія, 
и на мѣсто выбывающихъ избираются новыѳ дирѳкторъ и кандидатъ. Вы- 
бывшіѳ дирѳкторы и кандидаты могутъ быть избираѳмы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умѳршаго или выбывшаго 
дирѳктора, остается въ составѣ правлѳнія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій дирѳкторъ.

§ 26. Дирѳкторы избираютъ ѳжегодно, послѣ годичнаго общаго со- 
бранія изъ среды своей предсѣдатѳля и заступающаго ѳго мѣсто.

§ 27. Члѳны правлѳнія за труды свои по завѣдыванію дѣлами това- 
риіцѳства могутъ получать опрѳдѣленное содѳржаніе или процѳнтное воз- 
награждѳніѳ по особому назначенію общаго собранія владѣльцѳвъ паевъ.

§ 28. Правлѳніѳ распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами товарище- 
ства, по примѣру благоустроѳннаго коммѳрческаго дома; къ обязанности ёго 
относится: а) пріѳмъ отъ учрѳдителей поступившихъ за паи товари- 
щѳства дѳнѳгъ и выдача самыхъ паевъ, а также наблюденіѳ за исправ- 
ною уплатою процѳнтовъ и погашѳиія по облигаціямъ; б) устройство, ио 
обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и состав- 
леніѳ, на основаніи §§ 39—41, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣй- 
ствій; в) опредѣлѳніе нѳобходимыхъ для службы по товариіцѳству лицъ, съ 
ішначеніемъ имъ предметовъ занятій и содѳржанія, а равно и ихъ увольненіѳ; 
г) покупка матѳріаловъ и продажа издѣлій, какъ за наличныя дѳньги, такъ 
и въ крѳдитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣіцѳній; ѳ) стра- 
хованіѳ имуіцѳствъ товариіцества; ж.) выдача и принятіѳ къ платѳжу вѳк- 
сѳлѳй и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ въ прѳдѣлахъ, установлѳнныхъ 
обіцимъ собраніѳмъ; з) диеконтъ вѳксѳлѳй, поступившихъ на имя товари- 
іп.ѳства; и) заключѳніѳ отъ имени товарищества договоровъ и условій, какъ



съ киленными вѣдомствами и унравленіями, такъ и съ частными обіде- 
ствами и товариществами, а равно городскими, земекиѵіи и сословными 
учрѳжденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, онре- 
дѣляѳмыхъ нравлѳніѳмъ на службу товарищества, нѳ исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначѳны на таковую службу общимъ собраніѳмь, и к) 
созваніѳ общихъ собраній владѣльцѳвъ паѳвъ и вообіцѳ завѣдываніѳ и рас- 
норяжѳніе всѣми бѳуъ исключѳнія дѣлами, до товарищѳства относящимися 
въ предѣлахъ, установленныхъ обіцимъ собраніѳмъ, Влижайшій порядокъ 
дѣйствій цравлѳнія, прѳдѣлы правъ и обязанности ѳго одрѳдѣляются ин- 
струкціѳю, утверждаѳмою и измѣняѳмою общимъ собраніѳмъ владѣльцевъ 
паевъ.

§ 29. Для ближайпіаго завѣдыванія дѣлами товарищества, правлѳніѳ, 
съ утверждѳнія общаго собранія владѣльцѳвъ цаѳвъ, можѳтъ избрать и;п, 
среды своихъ членовъ или жѳ изъ стороннихъ лицъ одного или нѣсколько 
директоровъ-распорядителей. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ члѳ- 
новъ иравленія, долженъ нрѳдставить, сверхъ опрѳдѣлѳнныхъ въ § 2В де- 
сяти паѳвъ, ѳщѳ нѳ мѳнѣѳ пяти паѳвъ, которые также хранятся на указан- 
ныхъ въ томъ жѳ § основаніяхъ, въ кассѣ товарищѳства. Правленіѳ снаб- 
жаѳтъ лирѳктоуа-распорядителя инструкціѳю, утвѳрждаѳмою общимъ со- 
браніемъ владѣльцѳвъ паевъ. Дирѳкторъ-распорядитель созываетъ правлѳ- 
ніе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ коихъ нѳ прѳдоставлено ѳму по 
инструкціи.

•  Лримѣчаніе. Если дирѳкторъ-распорядитѳль будетъ назначенъ не
изъ состава правлѳнія, то кругъ нравъ и обязанностѳй ѳго, а равно 
размѣръ вносимаго имъ залога опрѳдѣляются особымъ контрактомъ.
§ 30. ІІравленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утвѳрж- 

даѳмымъ общимъ собраніѳмъ владѣльцѳвъ паѳвъ. Собранію нрѳдоставляѳтся 
опрѳдѣлить, до какой суммы правлѳніѳ можѳтъ расходовать еверхъ смѣт- 
наго назначѳнія въ случая^ъ, нѳ тѳрнящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
етвѳнностью предъ общимъ собраніѳмъ владѣльцѳвъ паѳвъ за нѳобходимость 
и послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть пред- 
ставляѳмо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 31. ІІоступающія въ иравлѳніѳ суммы, не прѳдназначѳнныя къ не- 
медлѳнному расходованію, вносятся правлѳніѳмъ въ одно изъ крѳдитныхъ 
установлѳній на имя товариіцѳства, а получаемые на эти суммы билѳты 
и вообіце всѣ документы хранятся въ правлѳніи. Капиталы запасный и 
другіе, имѣющіѳ значѳніѳ неприкосновенныхъ должны бьггь или хранимы 
въ наличныхъ деньгахъ или же обраіцаѳмы на покупку государствѳнныхъ



фондоьъ, а такжѳ иравительствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій. 
по назначенію общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 32. Вся пѳрѳписка по дѣламъ товариіцвства проилводится огь имѳни 
правлѳнія за подписыо одного изъ дир*ктор#въ.

§ 38. Вѳксѳля, довѣрснністи, договоры, условія куичія крѣпости и 
другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ товарищѳ- 
ства изъ крѳдитныхъ установленій должны быть подписаны, но крайнѳй 
мѣрѣ, двумя члѳнами нравленія. Чвки по тѳкущимъ счѳтамъ нодписы- 
ваются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлѳніемъ 
правленія. Для получѳнія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
мѳнтовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ ири.юже- 
ніѳмъ пѳчати товарищества.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищѳства случаяхъ, правлѳ- 
нію нрѳдоставляѳтся право ходатайства въ нрисутствѳнныхъ мѣстахъ и 
у начальствующихъ лицъ, безъ особвй на то довѣренности; равно дозво- 
ляѳтся правленію уполномочивать на свй предмѳтъ одного изъ дирѳкто- 
ровъ, или стороннѳѳ лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ ввѳдены уже въ дѣйствіѳ судебвыѳ уставы Императора Алѳксандра II, 
соблюдаѳтся ст. 27 устава гражданскаго судопроизводства.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрѳн- 
ностію дирѳктора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общеѳ директоровъ дѣйствіѳ за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 12) 
съ отвѣтствѳнностію правлѳнія прѳдъ товарищѳствомъ за всѣ распоря-» 
женія, которыя будутъ совѳршѳны на этомъ основаніи директоромъ-рас- 
порядитѳлемъ.

§ 36. Правлѳніе собираѳтся по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ, нѳ менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ, Для дѣйствитѳльности рѣшѳній 
правлѳнія трѳбуется нрисутствіѳ трехъ членовъ нравленія. Засѣданіямъ 
правленія ведутся протоколы, которы® подписываются всѣми присутство- 
вавшими члѳнами.

§ 37. Рѣшѳнія правлѳнія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда нѳ состоится болынинства, то спорный вопросъ пѳре- 
носится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются такжѳ всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ правленіѳ или рѳвизіонная коммисія (§ 41) при- 
знаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ общаго согдасія владѣльцѳвъ паевъ, 
или кои, на основаніи сего устава и утверждѳнной общимъ собраніѳмъ 
инструкціи, нѳ подлѳжатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчанге. Если директоръ, нѳ согласившійся съ постановле-
ніемъ правлѳнія, потребуетъ занѳсѳнія своѳго нѳсогласія въ прото-



колъ, то съ нѳго слагаѳтся отвѣтствѳнность за состоявшѳѳся носта- 
новлѳніѳ.

§ 38. Члѳны правлѳнія иснолняютъ с і і о и  обязанности на основаніи об- 
іцихъ законовъ и постаношіѳній, въ сѳмъ уставѣ заключаюіцихся, и, въ случаѣ 
распоряжѳній законопротивныхъ, прѳвышѳнія прѳдѣловъ власти, бѳздѣй- 
ствія и парушѳнія какъ сѳго устава, такъ и постаповлѳній обіцихъ со- 
браній владѣльцѳвъ паѳвъ, подлѳжатъ отвѣтственности на общѳмъ основа- 
ніи законовъ.

Ііримѣчаиіе 1. Въ случаѣ явной бѳзуснѣшности и убыточности 
дѣйствій члоповъ правленія и обнаружившейся нѳспособности ихъ 
къ управленію дѣлами товариіцѳства, а такжѳ по другимъ нарушѳ- 
ніямъ въ сѳмъ § указаннымъ, они могутъ быть смѣняѳмы, по опре- 
дѣлѳнію общаго собранія владѣльцѳвъ паевъ и до окончанія срока 
ихъ службы.

Пргшѣчаніе 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
правила, опредѣляюіція: мѣстопрѳбываніѳ правленія (§ 20); число чле- 
новъ правлѳнія и сроки ихъ избранія (§§ 21, 22 и 24); число паѳвъ, 
прѳдставляемыхъ члѳнами правлѳнія и дирѳкторомъ-распорядителемъ 
въ кассу товарищѳства при вступлѳніи ихъ въ должность (§§ 23 и 
29); порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 25); поря- 
докъ избранія предсѣдатѳльствующаго въ правлѳніи (§ 26); поря- 
докъ ведѳнія пѳреписки по дѣламъ товарищества и подписи выда- 
ваѳмыхъ правленіѳмъ документовъ (§§ 32 и 33), и сроки обязатель- 
наго созыва правлѳнія (§ 36) могутъ быть измѣняѳмы, по постанов- 
лѳніямъ общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ, съ утвѳржденія Министра 
Финансовъ.

Ѳтчетность по дѣламъ товаршцества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ товариіцества считается съ перваго іюля 
по первое іюля. За каждый минувгаій годъ правлѳніѳмъ составляѳтся, для 
прѳдставленія на разсмотрѣніѳ и утверждѳніе обыкновеннаго годоваго 
общаго собранія владѣльцѳвъ паевъ (§ 49), подробный годовой отчѳтъ объ 
операціяхъ товариіцества и балансъ его оборотовъ. Печатныя экземпляры 
годовыхъ отчѳта и баланса раздаются въ правлѳніи товарищѳства, за 
двѣ нѳдѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паѳвъ, за- 
являюіцимъ о жѳланіи получить таковые. Съ того же времени откры- 
ваются владѣльцамъ паевъ книги правленія, со всѣми счетами, докумен- 
тами и приложѳніями, относящимися къ отчѳту и балансу.



Дримѣчанге. Порядокъ иечисленіи онераціоннаго года (§ 39)
можѳтъ быть и-доѣняемъ но постановленіямъ общаго собранія вла-
дѣльцѳвъ паѳвъ, съ утвержденія Министра Финансові,.
§ 40. Отчетъ долженъ содѳржать въ подробности слѣдующія глав- 

ныя статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго и запаснаго на пога- 
шенія етоимости имущества и облигаціоннаго, а равно уплаты по послѣд- 
нему процѳнтовъ и погашѳнія, причѳмъ капиталы, заключающіеся въ п{іо- 
центныхъ бумагахъ, должны быть иоказываемы нѳ свыше той цѣны, по 
которой бумаги эти пріобрѣтѳны; ѳсли же биржѳвая цѣна въ дѳнь состав- 
лѳнія баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ пмсазываѳтся 
по биржѳвому курсу, состоявшѳмуся въ дѳнь заключѳнія счѳтовъ; б) общій 
нриходъ и расходъ за то время. за котороѳ отчѳтъ прѳдставляѳтся, какъ 
по покупкѣ матѳріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подроб- 
ный счѳтъ издѳржекъ на жалованье служащимъ въ товариществѣ и на 
нрочіѳ расходы по управлѳнію; г) счѳтъ наличнаго имущества товарище- 
етва и принадлѳжащихъ ѳму запасовъ; д) счѳтъ долговъ товарищеетва на 
другихъ лицахъ и сихъ нослѣднихъ на самомъ товариіцѳствѣ, и е) счѳтъ 
доходовъ и убытковъ и примѣрноѳ распредѣленіе чистой нрибыли.

§ 41. Для повѣрки отчѳта и баланеа общѳѳ собраніѳ владѣльцекъ 
паѳвъ назначаѳтъ, за годъ впѳрѳдъ, ревизіонную коммисію изъ трехъ и.і и 
болѣѳ владѣльцѳвъ паевъ, не состоящихъ ни члѳнами правленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управлѳнію дѣлами товарищѳетва. Коммисіяэта 
собираѳтся обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич- 
наго общаго собранія и, по обрѳвизованіи отчѳта и баланса за истекшій 
годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣло- 
производства правленія и конторъ товарищѳства, вноситъ отчетъ и ба- 
лансъ, съ своимъ заключѳніѳмъ, въ общѳѳ собраніе, котороѳ и постанов- 
ляетъ по онымъ окончатѳльное рѣшеніѳ. Коммисіи этой предоставляетея, 
*будѳ она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніѳмъ ѳй будѳтъ поручено, 
прои.іводить также осмотръ и рѳвизію всѳго имущѳства товарищѳства на 
мѣстахъ и довѣрку сдѣланныхъ въ тѳчѳніѳ года работъ, равно произвѳ- 
денныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества и, 
вообще производить всѣ нѳобходимыя изысканія, для заключѳнія о стѳ- 
иени пользы и своеврѳменности, а равно выгодности для товарищества 
какъ произвѳдѳнныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ обо- 
ротовъ товарищеетва. Для иеполнѳнія всѳго вышѳизложеннаго, правлѳніѳ 
обязано прѳдоставить коммисіи всѣ нѳобходимыѳ способы. На пре і,вари- 
'гѳльноѳ той же коммисіи разсмотрѣніѳ црѳдставляются смѣта и планъ 
дѣйствій на настуцившій годъ, которые коммисія вноситъ, такжѳ съ споимъ



ааключеніѳмъ, въ обіцѳѳ собраніѳ владѣльцѳвъ паѳвъ. Ыѳзависимо отъ сѳго, 
коммисіи прѳдоставляѳтся трѳбовнть отъ правлѳнія, въ случаѣ признан- 
иой ѳю нообходимоети, созыва чрѳзвычайыыхъ общахъ собраній владѣль- 
цѳвъ паовъ 50).

§ 42. Отчѳтъ и балансъ, по утвѳрждѳніи общимъ собраніѳмъ, публи- 
куются во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ и прѳдставляются, въ трехъ экзѳмплярахъ, 
і іъ  Министѳрство Финансовъ.

§ 43. Въ тѳчѳніѳ мѣсяца по утвѳрждѳніи общимъ собраніѳмъ годо- 
ваго отчѳта, правленіѳ товариіцѳства обязано, согласно п. 10 Высочай- 
шѳ утвѳрждѳнныхъ 15 января 1885 г. правилъ объ обложѳніи торговыхъ 
и промышлѳнныхъ прѳдпріятій дополнитѳльнымъ сборомъ (процѳнтнымъ 
и раскладочнымъ), прѳдставить сѳй отчетъ, съ протоколомъ общаго со- 
бранія, въ губѳрнскоѳ податноѳ присутствіѳ той губѳрніи, гдѣ правлѳпіѳ 
имѣѳтъ своѳ мѣстопрѳбываніѳ, равно прѳпроводить для напѳчатанія за 
установлѳнпую плату, въ рѳдакцію Вѣстника Финансовъ, промышлѳнности 
и торговли заключитѳльный балансъ и извлѳчѳніѳ изъ годоваго отчѳта, 
съ показаніѳмъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за 
отчѳтный годъ, а такжѳ распрѳдѣлѳнія сѳй послѣднѳй, съ означѳніѳмъ 
размѣра дивидѳнда, назначѳннаго къ выдачѣ на каждый пай.

Цримѣчанге. Нѳисполнѳніѳ изъяснѳннаго въ сѳмъ § трѳбованія 
влѳчѳтъ за собою ппслѣдствія, указанныя въ п. 26 упомянутыхъ 
правилъ.
§ 44. По утвѳрждѳніи отчѳта общимъ собраніѳмъ изъ годоваго чи- 

стаго дохода, т. ѳ. суммы, остающѳйся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ и за уплатою процѳнтовъ и погашѳнія по облигаціямъ (§ 19), 
ссли таковая окажѳтся, отчисляѳтся нѳ болѣѳ пяти процѳнтовъ пѳрво- 
начальной стоимости строѳній, машинъ и всѣхъ прочихъ Фабричныхъ 
принадлѳжностѳй, на погашѳніѳ стоимости сѳго имуіцѳства, впрѳдь до 
нолнаго погашѳнія оной. Осгатокъ составляѳтъ чистую нрибыль, изъ 
которой отдѣляѳтся нѳ мѳнѣѳ пяти процѳнтовъ въ запасный капиталъ; 
(іаспрѳдѣлѳнія жѳ остальной затѣмъ суммы, за выдачѳю изъ нѳя возна- 
граждѳнія члѳнамъ правлѳнія (§ 27) зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія владѣльцѳвъ паѳвъ.

Примѣчаніе. Ближайшія правила относитѳльно употрѳбленія ка- 
нитала, составляѳмаго на погагаѳніѳ стоимости имущѳства, опрѳдѣ- 
ляѳтся соотвѣтствѳнно цѣли сѳго капитала, пѳрвымъ общимъ собра- 
нінмъ владѣльцѳвъ паевъ.
§ 15. Обязатѳльноѳ отчисленіѳ въ запасный капиталъ продолжаѳтся, 

пока онъ нѳ будѳтъ равняться одной трети основнаго канитала; отчис-



лѳніѳ это возобновляѳтся, ѳсли часть занаснаго канитала будетъ израс- 
ходована.

§ 46. Запасный капиталъ предназначаѳтся исключитѳльно на уплату 
той суммы продѳнтовъ и погашѳнія облигацій, которая останѳтся нѳпо- 
крытою по случаю нѳдостатка на сіѳ доходовъ товарищѳства (§ 4-1), 
а равно на докрытіѳ нѳпрѳдвидѣнныхъ расходовъ и на дополнѳніѳ изъ 
онаго дивидѳнда, ѳсли въ какомъ либо году дивидендъ на паи составитъ 
менѣѳ шести процѳнтовъ на дѣйствитѳльно внѳсѳнный по нимъ капиталъ. 
Расходованіѳ запаскаго капитала на. эти два послѣдніѳ прѳдмѳта (покры- 
тіѳ непрѳдвидѣнныхъ расходовъ и пополнѳніѳ дивидѳнда) производится 
нѳ иначѳ, какъ по опрѳдѣлѳнію общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ и 
лишь тогда, когда уплата процѳнтовъ и погашѳнія по облигаціямъ вполнѣ 
обѳзпѳчѳна доходами товарищества.

Прішѣчанге. Въ тѣ годы, когда доходовъ товарищѳства будетъ 
нѳдостаточно для уплаты процѳнтовъ и погашѳнія но облигаціямъ 
и недостающая сумма нѳ можетъ быть покрыта изъ имѣющагося за- 
паснаго капитала, для таковой уплаты обращается въ дродажу сна- 
чала движимоѳ, а потомъ нѳдвижимоѳ имущѳство товарищѳства.
§ 47. 0  времѳни и мѣсгѣ выдачи дивидонда правленіѳ публикуѳтъ 

во всѳобщеѳ свѣдѣніѳ.
§ 48. Дивидѳндъ, нѳ потрѳбованный въ тѳчѳніи десяти лѣтъ, обра- 

щается въ собствѳнность товарищѳсгва, за исключѳніѳмъ тѣхъ случаевъ, 
когда тѳченіѳ зѳмской давности ечитаѳтся прѳрваннымъ; въ такихъ слу- 
чаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ 
рѣшѳнію или распоряжѳнію опѳкунскихъ учрѳжденій. На нѳполученныя 
своевременно дивидѳндвыя суммы, хпанящіяея въ кассѣ правлѳнія, про- 
цѳнты нѳ выдаются.

Лримѣчанге. Правленіѳ нѳ входитъ въ разбиратѳльство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлѳжитъ предъявитѳлю онаго.

Обіція собранія владѣльцявъ паевъ.

§ 49. Обіція собранія владѣльцѳвъ паѳвъ бываютъ обыішовѳнныя и 
чрѳзвычайныя. Обыкновѳнныя собранія созываются правлѳніѳмъ ѳжѳгодно 
не позжѳ сентябрл мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчѳта и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, 
а равно для избранія членовъ правлѳнія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, прѳвышаю- 
щія власть правлѳнія, или тѣ, кои правлѳніѳмъ будутъ прѳдложены общѳму 
собранію.



§ 50. Чрѳзвычайныя собранія созываются нравлѳніемъ или по соб- 
ствѳнному ѳго усмотрѣнію, или н© трѳбованію владѣльцѳвъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ сввокупности нѳ мѳнѣ* дѳсяти голосовъ или рѳвизіонной ком- 
мисіи (_§ 41). Тако© трѳбованіѳ вдадѣльцввъ наѳвъ или рѳвизіонной 
коммисіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ испол- 
нѳніѳ правлѳніѳмъ нѳ позжѳ одного мѣсяца по заявлѳніи онаго.

§ 51. Общѳѳ свбраніѳ разрѣшаѳтъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ товарищѳства относящівся. Но нѳпрѳмѣнному вѣдѣнію ѳго, кромѣ 
того, подлежатъ нвстиновлѳнія: ѵ пріобрѣтвніи нѳдвижимыхъ имущѳствъ 
для товарищвства, о продажѣ, отдачѣ въ арѳнду и о залогѣ таковыхъ 
имущѳствъ, товариществу принадлѳжащихъ, а равно о расширеніи пред- 
пріятія. Общему собранію нредоставляѳтся, при расширѳніи нрѳдпріятія 
или пріобрѣтеніи нѳдвижимаго ииѣнія опрѳдѣлить порядокъ погашенія 
таковыхъ затратъ.

§ 52. 0 времѳни и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи, по крайнѳй мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія; причѳмъ въ публикаціи должны быть объяснѳны прѳдмѳты, 
подлѳжащіѳ разсмотрѣнію обіцаго собранія. 0  томъ же нравленіѳ доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицѳйскаго начальства.

§ 53. Въ общѳмъ собраніи владѣльцы паѳвъ участвуютъ лично или 
чрѳзъ довѣрѳнныхъ, нричѳмъ въ послѣднемъ случаѣ правлѳніѳ должно 
быть письмѳнно о томъ увѣдомлѳно. Довѣреннымъ можѳтъ быть только 
тотъ, кто самъ пайіцикъ, и одно лицо нѳ можѳтъ имѣть болѣѳ двухъ 
довѣрѳнностѳй.

§ 54. Каждый владѣлѳцъ паѳвъ имѣѳтъ право присутствовать въ 
общемъ собраніи и участвовать въ обсуждѳніи прѳдлагаемыхъ собранію 
вопросовъ лично или чрезъ довѣрѳнныхъ; но въ постановлѳніяхъ общаго 
собранія участвуютъ только владѣльцы паѳвъ, пользующіѳся правомъ 
голоса. Каждыѳ десять паѳвъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ, 
какъ по собственнымъ своимъ паямъ, такъ и по довѣрію другихъ вла- 
дѣльцѳвъ паевъ, нѳ можетъ имѣть болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ 
даѳтъ право владѣніѳ одною дѳсятою частыо всего основнаго капитала 
товарищѳства, считая притомъ по одному голосу на каждые дѳсять 
паѳвъ.

§ 55. Владѣльцы паѳвъ, имѣющіѳ мѳнѣѳ дѳсяти паѳвъ, могутъ соѳ- 
динять, по общѳй довѣрѳнности, паи свои, для получѳнія права на одинъ 
и болѣѳ голосовъ, до нрѳдѣла въ § 54 указаннаго.

§ 56. Ііо паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
црѳдоставляется новому ихъ владѣльцу нѳ прѳжде трѳхъ мѣсяцѳвъ со 
врѳмѳни отмѣтки правлѳніемъ пѳрѳдачи.



§ 57. Еели паа доетанутся, по наелѣдетву или другимъ путемъ въ 
общѳѳ владѣніѳ нѣсколькимъ лицамъ, то нраво учаетія въ общѳмъ собраніи 
предоставляѳтся лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и тор- 
говыѳ дома могутъ имѣть въ общѳмъ собраніи нѳ болѣѳ одного прѳдста- 
витѳля, но бѳзъ какихъ либо относитѳльно числа голосовъ нрѳимуіцѳствъ.

§ 58. Для дѣйствитѳльности обіцихъ собраній трѳбуѳтся, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣрѳнныѳ (§§ 53—55). 
прѳдставляющіѳ въ совокупности нѳ мѳнѣѳ половты основнаго капитала; а 
для рѣшѳнія вопросовъ: о расширѳніи прѳдпріятія, объ увѳличѳніи или 
уменыпѳніи основнаго капитала, объ измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ. 
трѳбуется прибытіѳ владѣльцѳвъ паѳвъ, прѳдставляющихъ трн четверти 
обіцаго числа паѳвъ. Если собраніѳ нѳ будѳтъ удовлѳтворять означеннымъ 
условіямъ, то не ранѣѳ какъ чрѳзъ двѣ нѳдѣли послѣ нѳсостоявшагося 
общаго собранія, дѣлаѳтся указаннымъ въ § 52 порядкомъ, вызовъ въ 
новоѳ обіцѳѳ собраніѳ. Такоѳ вторичноѳ собраніѳ считаѳтся законносо 
стоявшимся, нѳ взирая на число паевъ, прѳдставляѳмоѳ прибывшими въ 
оноѳ пайщиками, о чѳмъ правлѳніѳ обязано предварять владѣльцѳвъ паевъ 
въ самомъ приглашѳніи на собраніѳ. Въ такомъ собраніи могутъ быть 
разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳжали обсуждѳнію въ нѳсо- 
стоявшемся собраніи.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу. 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голоеовъ участво- 
вавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцѳвъ паѳвъ или ихъ довѣрѳнныхъ 
(§§ 53—55), при исчислѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 54; ѳсли же 
по какимъ либо дѣламъ нѳ окажѳтся трехъ четвертей голосовъ одного 
мнѣнія, то нѳ ранѣѳ какъ чрезъ двѣ нѳдѣли дѣлаѳтся указаннымъ въ § 52 
порядкомъ вызовъ въ новоѳ общѳѳ собраніѳ, въ коѳмъ могутъ быть раз- 
сматриваѳмы лишь дѣла, оставшіяся нѳразрѣшѳнными въ прѳдъидущѳмъ 
общѳмъ собраніи, причѳмъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ 
голосовъ. Избраніѳ членовъ правлѳнія и ревизіонной коммисіи, во всякомъ 
случаѣ, производится простымъ болынинствомъ голосовъ. Рѣшенія, при- 
нятыя общимъ собраніѳмъ, обязатѳльны для всѣхъ владѣльцѳвъ паѳвъ. 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчанге. Подача голосовъ въ обіцѳмъ собраніи производится. 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіѳмъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанноѳ болыпинство исчисляѳтся по отнопіѳнію 
голосовъ утвѳрдитѳльныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствитѳльно 
поданныхъ владѣльцами паѳвъ по каждому отдѣльному вопросу.
§ 60. Дѣла, подлѳжаіція разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту- 

паютъ въ оноѳ нѳ иначе, какъ чрезъ посрѳдство правлѳнія, почѳму вла-



дѣльцы паевъ, желающіѳ сдѣлать какоѳ либо предложѳніѳ общему собра- 
нію, должны обратиться съ онымъ въ правленіѳ нѳ позжѳ семи д н р й  до 
общаго собранія. Всли прѳдложеніѳ сдѣлано владѣльцами паѳвъ, имѣющими 
въ совокупности не менѣѳ дѳсяти голосовъ, то нравлѳніе, во всякомъ 
случаѣ, обязано прѳдставить оноѳ слѣдующѳму обіцѳму собранію, съ своимъ 
заключѳпіѳмъ.

§ 61. Для правильнаго хода дѣлъ въ общѳмъ собраніи владѣльцы 
паѳвъ избираютъ изъ срѳды своѳй прѳдсѣдательствующаго.

§ 62. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются иротоколами, 
подписываемыми предсѣдатѳльствовавшимъ въ собраніи, всѣми члѳнами 
нравлонш.и, по крайнѳй мѣрѣ, трѳмя владѣльцами паѳвъ изъ числа при- 
сутствовавшихъ въ собраніи, прѳдъявившими наибольшее число паѳвъ.

Лрнмѣчаніе. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: срока 
созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49); порядка 
созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній (§ 50); числа паѳвъ, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 54 и 55); срока, съ котораго 
предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ (§ 56); срока 
прѳдъявленія правлѳнію прѳдложеній владѣльцевъ паѳвъ (§ 60), и, на- 
конецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 62), могутъ 
быть измѣняемы, пр постановлѳніямъ общаго собранія владѣльцѳвъ 
паевъ, съ утвѳрждѳнія Министра Финансовъ,-

Разборъ гпоровъ по дѣламъ товарищсства, отвѣтствеииость и прекращеніе дѣйствій его.

§ 68. Всѣ споры по дѣламъ товарищѳства мѳжду владѣльцами паѳвъ 
и между ними и члѳнами правленія, а равно споры товариіцества съ дру- 
гими обществами и частными лицами, рѣшаются или въ обіцѳмъ собраніи 
владѣльцѳвъ паѳвъ, ѳсли обѣ споряіція стороны будутъ на это согласиы, 
или разбираются общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтствѳнность товарищѳства ограничивается принадлѳжащимъ 
ѳму движимымъ и нѳдвижимымъ имущѳствомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ нѳудачи прѳдпріятія товарищества или при возникшихъ на оноѳ 
искахъ, каждый изъ владѣльцѳвъ паѳвъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ сво- 
имъ, поступившимъ ужѳ въ собствѳнность товарищества, въ размѣрѣ 
пятисотъ руб. на пай и, свѳрхъ того, ни личной отвѣтственности, ни 
какому либо дополнитѳльному платѳжу по дѣламъ товарищѳства подвер- 
гаѳмъ бьггь нѳ можѳтъ.

§ 65. Срокъ сущрствованія товариіцѳства нѳ назначаѳтся. Если по 
ходу дѣлъ закрытіѳ товарищѳства признано будѳтъ нѳобходимымъ, то дѣй-



ствія его прѳкращаются по приговору обіцаго собранія владѣльцевъ иаѳвъ. 
Если по балансу товарищѳства окажется потѳря двухъ пятыхъ основ- 
наго канитала и владѣльцы па«въ не пополнятъ оный въ теченіѳ одного 
года со дня утверждѳнія общимъ собраніѳмъ стчѳта, изъ котораго обна- 
ружался нѳдостатокъ капитала, то товарищѳство закрывается.

§ 6б. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій товарищѳства, общѳѳ собра- 
ніѳ владѣльцевъ паѳвъ избираетъ изъ срвды своей нв менѣе трехъ лицъ 
въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опрѳдѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ товарищѳства. Коммисія эта принимаѳтъ дѣла отъ нравленія. Ликви- 
даторы выэываютъ, чрезъ новѣстки и публикацію, крѳдиторовъ товари- 
щѳства, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлѳтворенію, прошводятъ 
реализацію имущества товарищѳства и вступаютъ въ соглашѳнія и миро- 
выя сдѣлки съ трггьими лицами, на основаніи и въ нредѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдующія на удовлѳтвореніе крѳдито- 
ровъ, а равно необходимыя для обезнѳченія нолнаго удовлетворенія снор- 
ныхъ требованій, вносятся ликвидатврами, за счѳтъ крѳдиторовъ, въ одно 
изъ государствѳнныхъ кредитныхъ установлѳній; до того врѳмени нѳ 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію владѣльцѳвъ паѳвъ, сораз- 
мѣрно остающимся въ распоряженіи товаригцѳ^тва срѳдствамъ. 0 дѣйстві- 
яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общѳму собранію отчѳты въ сроки, 
собраніѳмъ установлѳнныѳ, и, независкмо отъ того, по окончаніи ликвида- 
ціи, представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлѳжности, за нѳяв- 
кою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общѳѳ собраніе опредѣляетъ, куда 
деньги эти должны быть отданы на хранѳніѳ, внрѳдь до выдачи ихъ, и 
какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ слу- 
чаѣ неявки собстввнника.

§ 67. Какъ о прйступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объяснѳніемъ послѣдовавшихъ распоряжѳній, въ пѳрвомъ случаѣправ- 
лѳніемъ, а въ послѣднѳмъ—ликвидаторами донссится Министру Финансовъ, 
а такжѳ дѣлаются надлѳжаіція публикаціи, для свѣдѣнія владѣльцевъ 
паѳвъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества прикосновенныхъ.

§ 68. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товариіце- 
ство руководствуѳтся правилами, для акціонѳрныхъ компаній постанов- 
лѳнными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и 
тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Вышнеградскій.



0 4 .  О бъ у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  о б щ ео тв а  М о о к о в о к аго  в и н о к у р е е н о -д р о ж ж е в а г о  а а в о д а  
Б . А . Г и в а р т о в с в а го .

Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ , ио положѳнію Комитѳта Мннистровъ, 
Высочайпіѳ повѳлѣть соиаволилъ разрѣшить: врѳмѳнно Московскому 1 
гильдіи купцу, статскому совѣтнику Бѳнѳдикту Антоновичу Гивартов- 
скому, тайному совѣтнику Вячѳславу СимФоріановичу Кохманскому и Гѳр- 
манскому иодданному Фѳдору Фѳдоровичу КнауФъ учрѳдить акціонѳрноѳ 
общѳство подъ наимѳнованіѳмъ: «Общѳство Московскаго винокурѳнно- 
дрожжѳваго завода Б. А. Гивартовскаго», на основаніи устава, удоетоѳн- 
наго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвѳрждѳнія, въ Коткѣ на яхтѣ «Да- 
рѳвна», во 2 дѳнь іюля 1888 года.

На подлинномъ нанисано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматри- 
вать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Ііо тк ѣ  на яхтѣ  «Царевна», во 2 день 
іюля 1888 года».

ІІоднисалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Комитета Минастровъ Шольцъ.

У С Т А В Ъ
ОВЩЕСТВА МОСКОВСКАГО ВИНОКУРЕННО-ДРОЛІЖЕВАГО 

ЗАВОДА Б. А. ГИВАРТОВСКАГО.

Цѣль учреждепія общества, права и обязанпостп его.

§ 1. Для содѳржанія и распространѳнія дѣйствій винокурѳнно-дрож- 
жѳваго завода, состоящаго въ Москвѣ, Сѳрпуховской части, 2 участка, 
по Дѳрбѳновской наберѳжной, подъ № старымъ 126 и новымъ 70 а при- 
надлѳжащаго врѳмѳнно Московскому 1 гильдіи купцу, статскому совѣт- 
нику Бѳнѳдикту Антоновичу Гивартовскому, учрѳждаѳтся акціонѳрноѳ 
общѳство, подъ наимѳнованіѳмъ: «Общѳство Московскаго винокурѳнно- 
дрожжѳваго завода Б. А. Гивартовскаго».

Примѣчаніе 1. Учрѳдитѳли общѳства: врѳмѳнно Московскій 1 
гильдіи купѳцъ, статскій совѣтникъ Бѳнѳдиктъ Антоновичъ Гивар- 
товскій, тайный совѣтникъ Вячѳславъ СимФоріановичъ Кохманскій и 
Гѳрманскій подданный Фѳдоръ Фѳдоровичъ КнауФъ.

Примѣчаніе 2. Пѳрѳдача до образованія обіцества учредителями 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по общѳству, присоѳ- 
динѳніе новыхъ учрѳдитѳлѳй и исключѳніѳ изъ числа учрѳдитѳлѳй 
котораго либо изъ нихъ, допускается не иначе, какъ по испропіеніи 
на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра, Фннансовъ.
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§ 2. Поимѳнованный въ предъидуіцемъ § заводъ, со всѣми принад- 
лѳжащими къ нѳму жилыми и нѳжилыми строѳвіями, мапіинами, снаря- 
дами, аппаратами, складами товаровъ, матѳріалами, запасами и прочимъ 
имущѳствомъ, а такжѳ зѳмлею, подъ сими строѳніями и заводомъ нахо- 
дящѳюся, равно контрактами, условіями и обязатѳльствами перѳдаются, 
на законномъ основаніи, нынѣшнимъ владѣльцѳмъ въ собственность обще- 
ства по надлѳжащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ. Окончатѳльное опре- 
дѣленіѳ цѣны всему означенному имущѳству, предоставляѳтся соглашѳнію 
перваго законно состоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣль- 
цѳмъ имущества.

§ 3. Пріобрѣтѳніѳ поименованнаго въ § 2 имущества обществомъ 
и переводъ онаго на имя общѳства производится съ соблюденіѳмъ суще- 
ствующихъ на сей прѳдмѳтъ законоположеній, съ получевіемъ отъ вла- 
дѣльца на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя общества.

§ 4. Порядокъ отвѣтственности за всѣ возникшіе до перѳдачи иму- 
щѳства общѳству долги и обязателъства, лежащіѳ какъ на прежнѳмъ вла- 
дѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуіцествѣ, равно порядокъ 
перѳвода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
общество, разрѣшаются на точномъ основаніи еуществующихъ граждан- 
скихъ законовъ.

§ 5. Общвству предоставляѳтся право пріобрѣтать въ собстввнность, 
а равно устраивать вновь или арѳндовать, соотвѣтственныя цѣли ѳго про- 
мышленныя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сѳго какъ двяжимаго, такъ 
и нѳдвижимаго имущѳства съ соблюденіѳмъ приэтомъ существуюіцихъ 
постановлѳній и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш, въ надлѳжащихъ 
случаяхъ, разрѣшенія правитѳльства.

Равнымъ образомъ общѳству прѳдоставляѳтся для храненія и про- 
дажи своихъ издѣлій имѣть склады и торговыя заведенія, гдѣ признано 
будетъ нужньімъ, съ соблюденіѳмъ установлѳБныхъ правилъ, а такжѳ вы- 
возить ѳго издѣлія за гравицу.

Пргшѣчаніе. Прісбрѣтѳвіѳ обществомъ въ собственность или въ 
срочноѳ владѣніѳ и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ озна- 
чѳнныхъ въ Имѳнномъ Высочайшѳмъ указѣ 14 марта 1887 г. мѣст- 
ностяхъ допускаѳтся только въ случаѣ принадлежвости акцій общѳ- 
ства исключительно однимъ русскимъ подданнымъ, причѳмъ во всѳ 
время нахождѳнія таковыхъ имуществъ въ собственности или вла- 
дѣніи и пользованіи общѳства, акціи онаго нѳ могутъ быть перѳда- 
ваемы иностранцамъ.



§ 6. Общество, ѳго конторы, агѳнты, заводы и завѳденія подчиняются, 
относитѳльно платѳжа гильдѳйскихъ повинностѳй, ношлинъ за право тор- 
говли, акцизныхъ, таможѳнныхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣст- 
ныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и постановлѳніямъ, какъ общимъ, такъ 
и относитольно прѳдпріятія общѳства, нынѣ въ Имяѳріи дѣйствующимъ, 
а такжѳ в ;ѣмъ правиламъ и постановлѳніямъ, изложеннымъ въ уставѣ о 
нитейномъ сборѣ и въ распоряжѳніяхъ Министѳрства Финансовъ. равно 
и тѣмъ, какія впредь будутъ ^а  сей предмѳтъ изданы.

Примѣчанге. Поимѳнованный въ § 1 заводъ, равно какъ и другіе 
имѣющіѳ поступить затѣмъ въ собствѳнность общѳства заводы, про- 
мышлѳнныя завѳдѳнія и нѳдвижимыя имущѳства (§ 5) со всѣми при- 
надлежащими къ нимъ строеніями и съ находящѳюся подъ оными 
зѳмлѳю, служатъ, нрѳжде всѳго обѳзпечѳніѳмъ исправнаго взноса акциза 
за вино, хранящѳеся какъ на заводѣ, такъ и въ нодвалахъ и скла- 
дахъ общѳства.
§ 7. Публикадіи общества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 

настоящемъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правительствѳнномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (указателѣ прав. 
распор. по Мин. Фин.), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губерн- 
скихъ, съ соблюдѳніемъ установлѳнныхъ правилъ.

§ 8. Общѳство имѣѳтъ пѳчать, съ изображеніемъ его наииѳнованія.

Каииталъ общества, акціи, права и обязаооости владѣльцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ общества назначается въ пятьсотъ тысячъ 
рублѳй, раздѣльныхъ на двѣ тысячи акцій, по двѣсти пятьдесятъ руб. 
каждая.

§ 10. Всѳ означѳнное въ § 9 количѳство акцій распрѳдѣляѳтся мѳжду 
учрѳдитѳлями и приглашѳнными ими къ участію въ прѳдпріятіи лицами по 
взаимному соглашенію.

Примѣчанге. Владѣльцами акцій общѳства могутъ быть только 
лица, пользуюіцшся правомъ пріобрѣтенія въ собствѳнность или 
арендованія нѳдвижимыхъ имуществъ въ мѣстѣ нахожденія принад- 
лѳжащѳй общѳству или арѳндуѳмой имъ недвижимоети, а равно пра- 
вомъ выдѣлки и продажи вина и спирта въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ 
обіцѳство будѳтъ имѣть для сѳй цѣли заводы и завѳдѳнія. Условіе 
это должно быть означѳно на самыхъ акціяхъ.
§ 11. Олѣдуюіцая за акціи сумма вносится участниками нѳ далѣѳ, 

какъ въ тѳченіе шести мѣсяцѳвъ со дня распубликованія устава, вся сполна
з*



бѳзъ разерочки. съ згшиекою взноеовъ въ уетановленныя ннигй и съ вы- 
дачею зъ получѳніи денѳгъ росписокъ за подписыо учредителей, а эа>> 
г̂ѣмъ и еамыхъ акцій. Засимъ общество о'і'крываѳтъ свои дѣйствія. Въ 

случаѣ нѳисполненія еѳго, общество счи гается нѳсостоявшимся и внѳсѳн- 
ныя по акціямъ деньги возвращаются енолна по принадлежности.

Иримѣчате. Книги для запиеки суммъ, вносимыхъ за акцій ве- 
дутся съ соблюдѳніѳмъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 2160 
т. X ч. I. св. зак. и предъявляются, для прйложенія къ шнуру ка- 
зѳнной пѳчати, скрѣпы по листамъ и надписй, въ Московскую конт- 
рольную палату.
§ 12. Объ учреждѳніи и открытін дѣйствій обіцества, или же о томъ, 

что оно не состоялось (§ 11), въ пѳрвомъ случаѣ правлѳніѳ, а въ по- 
слѣднѳмъ—учрѳдители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во 
всѳобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 1В. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ общѳства, оно можетъ, сооб- 
разно потребности увелнчить свой капиталъ посредствомъ выпуска до- 
полнительныхъ акцій по црѳЖней цѣнѣ, но нѳ иначе, какъ по постанов- 
лѳнію общаго собранія акціонѳровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шѳнія правитѳльства, порядкомъ, имъ утвѳрждаемымъ.

Примѣчанге. Хотя дополнитѳльныя акціи общества выпускаются 
по прежней цѣаѣ, Но приэтомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ 
обществомъ акцій должна быть вносима пріобрѣтатѳлѳмъ оной, свѳрхъ 
номинальной цѣны (двѣсти пятьдѳсятъ руб. на акцію), ещѳ извѣст- 
ная премія, равная причатающѳйся на каждую изъ акцій предъиду- 
щихъ выпусковъ части запаснаго капитала общества по послѣднѳмѵ 
балансу. съ обращѳніемъ собранныхъ такимъ путемъ прѳмій на уве- 
личеніе того же запаснаго капитала.
§ 14. При дополнитѳльныхъ выпускахъ акцій, преимущественное 

право на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы нервоначальныхъ акцій, 
соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акцій; ѳсли же акціи новаго 
выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ акцій сполна. 
то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшѳнія Министра Фи- 
нансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ прѳдварительному его утверждѳнію 
публичная подписка.

§ 15. Н а акціяхъ общества означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳрами по порядку 
и выдаются за подписыо трехъ члѳновъ правленія, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ печати общѳства.



§ 16. Іѵь каждой акціи прилаі аѳтся листъ купоновъ на получѳніѳ по 
онымъ дивидѳнда въ тѳчѳніо десяти лѣтъ. На купонахъ этихъ означаются 
нумѳра акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлѳжитъ и года въ нослѣ- 
доватѳльномъ порядкѣ. По истѳчѳніи десяти лѣтъ акціонѳрамъ имѣютъ 
быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Владѣлѳцъ акцій, жѳлающій продать свои акціи, обязываѳтся 
увѣдомить о томъ правлѳніе. Если по объявлѳніи о томъ прочимъ вла- 
дѣльцамъ акцій никто изъ нихъ въ тѳчѳніѳ мѣсяца нѳ пріобрѣтѳтъ прѳд- 
лагаѳмыхъ къ продажѣ акцій по цѣнѣ, опрѳдѣляѳмой дѣйствитѳльною сто- 
имостыо имущества общѳства по послѣднѳму балансу, или жѳ по цѣнѣ, 
назначаѳмой по взаимному соглашѳнію, то владѣлѳцъ акцій можѳтъ затѣѵъ 
распорядиться продажѳю ихъ въ стороннія руки по своѳму усмотрѣнію.

§ 18. Пѳрѳдача акцій отъ одного владѣльцг* другому, ^ такжѳ сто- 
роннимъ лицамъ дѣлается пѳрѳдаточною надцисью на акціяхъ, которыя 
при соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть прѳдъявлѳны правлѳнію 
общестра для отмѣтки пѳрѳдачи въ его книгахъ. Само правлѳніѳ дѣлаѳтъ 
пѳрѳдаточную надпись на аіщіяхъ только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. I св. зак. и по судѳбному опрѳдѣлѳнію.

§ 19. Купоны могутъ быть пѳред^ваѳмы и вдфс^ѣ съ акціями и 
отдѣдьно отъ оньіхъ. Въ обоихъ рлучаях^. нѳ требуѳтея никакихъ пѳрѳг 
даточныхъ щ і д п и с е й  на купонахъ или объявлѳній о пѳрѳдачѣ оныхъ.

§ 20. Утративіпій акціи должѳнъ письмѳнно объявить о томъ прав- 
лѳнію, съ означѳніѳмъ нумѳровъ утрачѳнныхъ акцій. Правлѳніѳ произво- 
дитъ за счѳтъ ѳго публикацію. Если жѳ по прошѳствіи щестц мѣелнѳвъ 
со дня публикаціи нѳ будѳтъ доставлѳно никакихъ свѣдѣній объ утра- 
чѳнныхъ акціяхъ, то выдаются новыя акціи подъ прѳфни^и нумѳрами и 
съ надписью, что онѣ выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ, но бѳзъ купоннаго 
листа за тѳкущія десять лѣтъ.

Примѣчаше. Объ утратѣ купоновъ правлѳніѳ никакихъ заявлѳній 
нѳ принимаѳтъ и утратившір листъ купоновъ лишаѳтся права на 
получѳніѳ дивидѳнда за всѣ утрачѳнныѳ купоны. По наступлѳніи жѳ 
срока выдачи новыхъ купонныхъ лиетовъ по акціямъ, таковыѳ вы- 
даются владѣльцамъ акцій.
§ 21. Въ случаѣ смерти вдадѣльца акцій и учрѳжденія цадъ имѣ- 

ніѳмъ ого опѳки, опѳкуцы, цо званію своѳму, в^ дѣлахъ общества ника- 
кихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и, подчиняются, наравнѣ съ прочими 
акціонерами, общимъ правиламъ сѳго устава.



Правленіе ѳбщества, права ц обязаішости его.

§ 22. Управлѳніе дѣлами общѳства принадлѳжнгъ правлѳнію, нахо- 
дящемуся въ Москвѣ и состоящѳму изъ трехъ дирѳкторовъ, избираемыхъ 
общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ изъ среды своѳй на три года.

Прнмѣчаніе. Какъ въ члѳны правленія общества, такъ и вообще 
въ должности по завѣдыванію, распоряжѳнію или управлѳнію дѣлами 
онаго могутъ быть избираѳмы только лица, пользующіяся правомъ 
пріобрѣтѳнія въ собствѳнность или арѳндованія недвижимыхъ иму- 
ществъ въ мѣстѣ нахождѳнія принадлѳжащѳй обіцѳству или арѳн- 
дуѳмой имъ нѳдвижимости, а равно правомъ выдѣлки и продажи вина 
и спирта въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ общѳство будѳтъ имѣть для сѳй 
цѣли заводы и завѳденія.
§ 2В. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на врѳмя продол- 

жительной отлучки илн болѣзни, а равно на случай смѳрти или выбытія 
дирѳктора до срока, выбираются обіцимъ собраніѳмъ на два года, а вѳ 
всѳмъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандідата, которыѳ за время занятія должности дирѳктора пользуются 
всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоѳнными.

§ 24. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ 
имя нѳ менѣе двадцати акцій, котѳрыя хранятся въ кассѣ общѳства во 
всѳ врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ 
быть никому перѳдаваемы до утверждѳнія отчета и баланса за послѣдній 
годъ прѳбыванія владѣльцѳвъ акцій дирѳкторами и кандидатами.

§ 25. По прошѳствіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ежѳгодно выбываютъ одинъ дирѳкторъ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жрѳбію, а потомъ по старшинству вступлѳнія, и на 
мѣсто выбывающихъ шбираются новыѳ дирѳкторъ и кандидатъ. Выбыв- 
шіѳ директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
дирѳктора, остаѳтся вь составѣ правлѳнія до окончанія срока, на ко- 
торый избранъ былъ вьтбывшій дирѳкторъ.

§ 27. Дирѳкторы избираютъ ежѳгодно послѣ годичнаго общаго собра- 
нія изъ срѳды своѳй прѳдсѣдатѳля и заступающаго его мѣсто.

§ 28. Члѳны правлѳнія за труды свои по завѣдыванію дѣлами общѳ- 
ства могутъ получать кромѣ опрѳдѣлѳннаго содѳржанія и процѳнтное воз- 
награждѳніѳ по особому назначѳнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 29. Правленіѳ распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами общѳства, 
по примѣру благоустроѳннаго коммерческаго дома. Къ обязанности ѳго



относятся: а) пріѳмъ отъ учрѳдитѳлѳй поступившихъ за акціи общѳства 
дѳнѳгъ и выдача самыхъ акцій; б) уетройство, по обряду коммѳрчѳскому, 
бухгалтѳріи, кассы и нисьмоводства, а равно и составлѳніѳ, на основаніи 
§§ 40 и 41 годовыхъ отчѳта, баланса, смѣты и нлана дѣйетвій; в) опрѳдѣлѳніѳ 
нѳобходимыхъ для службы по общѳству лицъ, съ назначеніемъ имъ прѳдме- 
товъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольнѳніѳ съ соблюдѳніѳмъ притомъ 
суіцествующихъ на сѳй прѳдмѳтъ постановлѳній устава о питѳйномъ сборѣ;
г) покупка для завода общѳства матѳріаловъ и продажа издѣлій онаго, какъ 
за наличвыя дѳньги, такъ и въ крѳдитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и 
другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіѳ имуществъ общѳства; ж) выдача и 
принятіѳ къ платежу вѳксѳлѳй и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ, въ 
прѳдѣлахъ установлѳнныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ вѳксѳлѳй, 
поступившихъ на имя общества; и) заключѳніѳ отъ имени общѳства дого- 
воровъ и условій, какъ съ казѳнными вѣдомствами и управлѳніями, такъ 
и съ частныма общѳствами и товарищѳствами, а равно городскими, зѳм- 
скими и сословными учрѳждѳніями и частными лицами; і) снабженіѳ 
довѣрѳнностями лицъ, опрѳдѣляемыхъ правленіѳмъ на службу общества, 
не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ 
собраніемъ; к) созваніе общихъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣдываніѳ 
и распоряжѳніѳ всѣми, безъ исключенія, дѣлами, до общества относя- 
щимися, въ прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ; л) взносъ 
акциза за спиртъ, бандероль и покупка патентовъ на имя общѳства, и м) 
полученіѳ изъ акцизкыхъ управленій залоговыхъ квитанцій и самыхъ 
залоговыхъ бумагъ и залоговъ, а такжѳ и замѣнъ оныхъ новыми. Бли- 
жайшій порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязанности его, 
опрѳдѣляются инструкціѳю, утвѳрждаѳмою и измѣняѳмою общимъ собра- 
ніѳмъ акціонѳровъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами обіцѳства правлѳніѳ, съ 
утвѳр:і:денія общаго собранія акціонѳровъ, можѳтъ избрать одного изъ 
срѳды своихъ члѳновъ въ качѳствѣ директора-распорядитѳля. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, свѳрхъ указанныхъ въ § 24 двад- 
цати акцій, ѳщѳ нѳ мѳнѣѳ двадцати акцій, которыя такжѳ хранятся на 
указанныхъ въ томъ жѳ параграфѣ основаніяхъ въ кассѣ общѳства. Прав- 
лѳніѳ снабжаѳгъ дирѳктора-распорядитѳля инструкціѳю, утвѳрждаѳмою и 
измѣняѳмою общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ. Дирѳкторъ-распорядитель 
созываѳтъ правлѳніѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшѳніе коихъ нѳ пре- 
доставлено ему по инструкціи.

§ 31. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверж- 
таемымъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ. Собранію прѳдоставляетея оп; е-



дѣлить, до кпкой суммы правленіѳ моасетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
наішаченія въ случаяхъ, не терцящнхъ отлагательства, съ отвѣтствѳнностью 
прѳдъ общимъ собраніемъ акціонеровъ за нѳобходимості, и послѣдсгвія 
сѳго расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на 
усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія,

§ 32. Поступающія въ правленіе суммы, но предназначенныя къ не- 
мѳдленному расходованію вносятся правлепіемъ въ одно ил> кредитныхъ 
установленій на имя 'общества, а получаѳмыѳ на эти суммы билѳты и 
вообще всѣ документы хранятся въ правлѳніи. Капиталы запасный и 
другіѳ, имѣющіѳ значѳніѳ нѳприкосновѳвныхъ должны быть и.те хра- 
нимы въ наличныхъ дѳньгахъ или жѳ обращаѳмы на покупку государ- 
ствѳнныхъ ф о н д о в ъ , а  такжѳ правитѳльствомъ гарантирѳванныхъ акцій и 
облигацій, по назначенію общаго собранія акціонѳровъ.

§ 8В. Вся переписка по дѣламъ обіцества производится отъ имѳни 
правленія, за подписью одного изъ дирѳкторовъ.

§ 84. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіѳ акты, равно трѳбованія на обратяоѳ получѳніѳ суммъ общѳства изъ 
кредитныхъ установленій должны быть нодписаны, по крайней мѣрѣ, 
двумя члѳнами правлѳнія. Чѳки по тѳкущимъ счѳтамъ подписываются 
однимъ изъ дирѳкторовъ, уполномочѳннымъ на то постановленіѳмъ прав- 
ленія. Для полученія съ почты денѳжныхъ сѵммъ, посылокъ и докумен- 
товъ, а такжѳ полученія изъ акцизныхъ управленій и ихъ округовъ зало- 
говъ, залоговыхъ свидѣтельствъ, равно купоновъ по находящимся въ за- 
логахъ нроценгнымъ бумагамъ достаточно подписи одного изъ члѳновъ 
цравлѳнія, съ приложѳніемъ пѳчати общества.

§ 85. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ общѳства случаяхъ правленію 
црѳдоставляѳтся право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣрѳнности, равно дозво- 
ляѳтся правленію уполномочивать на сей прѳдметъ одного изъ дирѳкто- 
ровъ или стороннѳѳ лицо; но въ дѣлахъ судѳбныхъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ введены ужѳ въ дѣйствіѳ судѳбные уставы Императора Александра 
II, соблюдается ст. 27 уст. гражд. судопр.

§ 86. Правлѳніѳ можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностыо директора-распорядитѳля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нѳобхо- 
димо общѳѳ дирѳкторовъ дѣйствіѳ за исключеніемъ подписи на акціяхъ 
(§ 15) съ отвѣтственностыо правлѳнія передъ общѳствомъ за всѣ распо- 
ряженія, которыя будугъ совѳршены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.



§ 37. Правлѳніе собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ 
случаѣ, нѳ мѳнѣѳ одиого раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительпости рѣшѳній 
правлѳнія трѳбуѳтся присутствіѳ трехъ члѳновъ правлѳнія. Засѣданіямъ 
правлѳнія ведутся протоколы, которыѳ додписываются всѣми присутство- 
вавшими члѳнами.

§ 88. Рѣшѳнія правлѳнія приводятся въ исполнѳніѳ по болыпинству 
голосовъ, а когда нѳ состоится большииства, то спорный вопросъ пѳрѳ- 
носится в'\ рѣшѳніѳ обіцаго собранія, которому прѳдставляются таклсѳ 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ правлѳніѳ или рѳвиіііонная коммисія (§ 42), 
признаютъ необкодимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонѳровъ, 
или кои, на основаніи сѳго устмва и утвѳржденной обіцимъ собраніѳмъ 
инструкціи, нѳ подлѳжатъ разрѣшѳнію правленш.

§ 39. Члены правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановлѳній, въ сѳмъ уставѣ заключающихся, и въ 
случаѣ распоряжѳній законопротивныхъ, превышѳнія предѣловъ власти, 
бѳздѣйствія и нарушѳнія какъ сѳго устава, такъ и постановлѳній общихъ 
собраній акціонѳровъ цодлѳжатъ отвѣтственности на общѳмъ основаніи 
закона.

Примѣчанге 1. Въ случаѣ явной бѳзѵспѣшности и убыточности 
дѣйствій члѳновъ правлѳнія и обнаружившейся неспособности ихъ къ 
управлѳнію дѣлами общѳетва, а такжѳ по другимъ нарушѳніямъ въ 
сѳмъ § указаннымъ, они могутъ быть смѣняѳмы по опрѳдѣленію об- 
щаго собранія Акціонѳровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Примѣчтіе 2. Заключающіяся въ настоящѳмъ отдѣлѣ устава 
правила, опрѳдѣляющія: мѣстопрѳбываніѳ правлѳнія; число члѳновъ 
правлѳнія и сроки ихъ избранія (§§ 22, 23 и 25); число акцій, 
представляѳмыхъ членами правлѳнія и директоромъ-расиорядитѳлемъ 
въ кассу общѳства при вступлѳніи въ должность (§§ 24 и 30); поря- 
докъ замѣщенія выбывающихъ дирѳкторовъ (§ 26); порядокъ избра- 
нія прѳдсѣдательствующаго въ правлѳніи (§ 27); порядокъ веденія 
пѳрѳписки по дѣламъ обіцѳства и подписи выдаваемыхъ правленіѳмъ 
документовъ (§§ 33 и 34), и сроки обязательнаго созыва правлѳнія 
(§ 37), могутъ быть измѣняѳмы, по постановлѳніямъ общаго собранія 
акціонеровъ, съ утвѳрждѳнія Министра Финансовъ.

Огчстпость по дѣламъ обшества, распрсдѣлспіе прибыли н выдача дивидеида.

§ 40. Опѳраціонный годъ общѳства считаѳтся съ тртго іюля по первое 
іюля. За каждый минувшій годъ правлѳніѳмъ составляѳтся для представ-



леція на ралсмотрѣніѳ н утвержденіе обыкновеннаго і одоваги общаго со- 
бранія акціонѳровъ (§ 50) нодробный годовой отчѳтъ объ операціяхъ об- 
іцества и балансъ ѳго оборотовъ. Иѳчатныѳ экземнляры годовыхъ отчѳта 
и баланса раздаются въ правленіи общества за двѣ недѣли до годоваго 
общаго собранія всѣмъ акціонорамъ, заявляюіцимъ о желаніи получить 
таковыѳ. Съ того жѳ времѳни открываются акціонерамъ книги правле- 
нія, со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ 
отчѳту и балансу.

Примѣчаме 1. При составлѳніи баланса, строенія, мапшны и 
всѣ нрочія заводскія принадлѳжности цѣнятся не мѳнѣѳ какъ на пятъ 
процѳнтовъ дешѳвле ихъ стоимости. значащѳйся въ то врѳмя по кни- 
гамъ правлѳнія.

Примѣчаніе 2. Порядокъ исчисленія опѳраціоннаго года (§ 40) 
можетъ быть измѣняѳмъ, по постановленіямъ общаго собранія, съ 
утверждѳнія Министра Финансовъ.

4 § 41. Отчѳтъ должѳнъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніѳ капиталовъ основнаго и запаснаго, причемъ капи- 
талы общѳства, заключающіѳся въ процѳнтныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтѳны; 
если жѳ биржевая цѣна въ дѳнь составлѳнія баланса нижѳ покупной цѣны, 
то стоимость бумагъ показываѳтся оо биржѳвому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за котороѳ отчетъ прѳдставляется какъ по покупкѣ матѳріаловъ и проч., 
такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счѳтъ издѳржѳкъ на жалованьѳ 
служащимъ въ общѳствѣ и на прочіѳ расходы по управлѳнію; г) счѳтъ 
наличнаго имущества общества и принадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счѳтъ 
долговъ общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ об- 
щѳствѣ, и е) ечетъ доходовъ и убытковъ и примѣрноѳ распредѣленіѳ чи- 
стой прибыли.

§ 42. Для повѣрки отчѳта и баланса обіцѳѳ собраніѳ акціонеровъ 
назначаетъ за годъ впѳрѳдъ, рѳвизіонную коммисію, изъ трѳхъ или болѣе 
акціонеровъ, нѳ состояіцихъ ни членами правленія, ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управленію дѣлами общества. Коммисія эта собирается обяза,- 
тѳльно нѳ позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго со- 
бранія и, по обрѳвизованіи отчета и баланса за истекшій годъ всѣхъ 
книгъ, счѳтовъ, документовъ и нриложеній, а равно дѣлопроизводства 
правленія и конторъ общѳства, вноситъ отчѳтъ и балансъ, съ своимъ 
заключеніемъ, въ общѳѳ собраніѳ, котороѳ и постановляетъ по онымъ



окончатѳльноѳ рѣпіѳніѳ. Коммисіи этой прѳдоставляѳтся, будѳ она при- 
знаѳтъ нужнымъ, или общимъ собраніѳмъ ѳй будѳтъ поручѳно, произво- 
дитъ такжѳ осмотръ и рѳвизію всего имущѳства общѳства на мѣстахъ 
и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳчѳніѳ года работъ, равно произвѳдѳнныхъ 
расходовъ по возобновлѳнію или рѳмонту сѳго имущества и вообщѳ про- 
изводить всѣ нѳобходимыя изысканія для заключѳнія о стѳпѳни пользы 
и евоѳврѳмвнности, а равно выгодности для общѳства, какъ произведен- 
ныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ общѳства. 
Для исполненія всѳго вышеизложеннаго, правленіѳ обязано прѳдоставить 
коммисіи всѣ нѳобходимыѳ способы. На врѳдваритѳльноѳ той же комми- 
еіи разсмотрѣніѳ прѳдставляются емѣта и планъ дѣйствій на наетупив- 
шій годъ, которыѳ коммисія вноситъ, также съ своимъ ;шключѳніѳмъ, въ 
общѳѳ собраніѳ акціонѳровъ. Нѳзависимо отъ сѳго коммисіи прѳдоетав- 
ляѳтся трѳбоваті. отъ правлѳнія, въ случаѣ признанной ѳю необходи- 
мости, созыва чрѳзвычайныхъ обіцихъ еобраній акціонѳровъ (§ 51).

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвѳржденіи общимъ собраніѳмъ, публикуются 
во всеобщее свѣдѣніѳ и прѳдетавляются въ трехъ экзѳмплярахъ въ Мини- 
стерство Финансовъ.

§ 44. Въ течѳніе мѣсяца, по утверждѳніи общимъ собраніѳмъ годоваго 
отчета, правленіѳ общѳства обязано, согласно п. 10 Высочайшѳ утвѳрждѳн- 
ныхъ 15 января 1885 г. правилъ объ облолсѳніи торговыхъ и промыш- 
ленныхъ прѳдпріятій дополнительнымъ сборомъ (процѳнтнымъ и раскла- 
дочнымъ), прѳдставить сѳй отчѳтъ, съ протоколомъ общаго собранія, въ 
губѳрнскоѳ податноѳ присутствіѳ той губѳрніи, гдѣ правлѳніѳ имѣетъ свое 
мѣстопребываніе, а равно препроводить, для напечатанія, за установлен- 
ную плату, въ редакцію Вѣстника Финансовъ, промышлѳнности и тор- 
говли заключатѳльньш балансъ и извлеченіѳ изъ годоваго отчѳта, съ по- 
казаніѳмъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за отчѳт- 
ный годъ, а такжѳ распрѳдѣлѳніѳ сей поелѣднѳй, съ означѳніемъ размѣра 
дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждую акцію.

Лримѣчаніе. Неисполненіѳ изъяснѳннаго въ сѳмъ § требованія,
влечѳтъ за собою послѣдствія, указанныя въ п. 26 помянутыхъ правилъ.

§ 45. По утвѳржденіи отчѳта общимъ еобраніѳмъ, изъ годовой чиетой 
прибыли, т. ѳ. суммы, остающейся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ, осли таковая окажѳтся, отчисляется нѳ менѣѳ пяти процѳнтовъ въ 
запаспый капиталъ. Распрѳдѣленіѳ остальной затѣмъ суммы зависитъ отъ 
усмотрѣнія общаго собранія акціонеровъ.



§ 46. О0язательное отчисленіѳ въ запасный капитилъ продолжаегсл, 
пока онъ нѳ будѳтъ равнлться одноіі третн основнаго капптала. Отчислені® 
это возобновляется, если эасть запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 47. Запасный капиталъ предназначается иоключительно на покры- 
тіе непредвидѣнныхъ расходовъ, а такжѳ на пополнѳніе илъ онаго диви- 
денда, если въ какомъ либо году дивидѳндъ на акціи соетавитъ менѣѳ 
іиести процентовъ на дѣйствительно внесепный по нимъ капиталъ. Рас- 
ходованіѳ запаснаго капитала производитея нѳ иначе, какъ по опредѣле- 
нію общаго собранія акціонеровъ.

§ 48. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивидѳнда правленіѳ публикуѳтъ 
во всеобщѳѳ свѣдѣніѳ.

§ 49. Дивидѳндъ, нѳ потребованный въ тѳченіе деслти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность общѳства, за исключѳніемъ тѣхъ случаевъ, ког- 
да тѳченіѳ земской давности считается прѳрваннымъ. Въ такихъ случаг 
яхъ съ дивидѳндными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ 
рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрѳжденій. На нѳполучѳнньш 
ввоѳврѳмѳнно дивидѳндныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, про- 
цѳнты нѳ выдаются.

Примѣчанге. Правленіе нѳ входитъ въ разбиратѳльство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ прѳдъявителю онаго.

Общія собрапія акціонеровъ.

§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрѳзвы- 
чайныя. Обыкновѳнныя собранія созываются правлѳніѳмъ ѳжѳгодно нѳ поз- 
жѳ октября мѣсяца, для рас'.мотрѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за 
истѳкшій годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго 
года, а также для избранія члѳновъ правлѳнія и рѳвизіонной коммисіи. 
Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, прѳ- 
вышающія власть правлѳнія, или тѣ, кои правлѳніемъ будутъ предложены 
общѳму собранію.

§ о і. Чрѳзвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію акціонѳровъ, имѣющихъ въ 
совокупности нѳ менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи (§ 42). 
Такоѳ требованіе акціонеровъ или рѳвизіонной коммиеіи о созваніи чрѳз- 
вычайнаго общаго собранія, приводится въ исполпѳніѳ правленіемъ не 
позже одного мѣсяца по заявлѳніи онаго. '

§ 52. Обіцѳѳ собраніѳ разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ во- 
просы, до дѣлъ общѳства относящіеся; но непремѣнному вѣдѣнію ѳі о,



кромѣ того, подлѳжатъ постаповлѳнія: о пріобрѣтѳніи нѳдвижимыхъ иму- 
щѳствъ для общѳства, о продажѣ, отдачѣ въ арѳнду и о залогѣ таковыхъ 
имуществъ, общѳству принадлѳжащихъ, а равно о расширѳніи прѳдпрія- 
тія. Общему собранію прѳдоставляется при расширеніи прѳдпріятія или 
пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія опрѳдѣлигь порядокъ погашѳнія тако- 
выхъ загратъ.

§ 5В. 0  врѳмѳни и мѣстѣ общаго ообранія акціонѳры извѣщаются 
посрѳдствомъ цубликаціи, по крайнѳй мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, 
причѳмъ въ публикаціи должны быть объяснѳны прѳдмѳты, подлѳжащіѳ 
разсмотрѣнію общаго собранія. 0 томъ же правлѳніѳ доводитъ, каждый 
разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицѳйскаго начальства.

§ 54. Въ обшѳмъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрѳзъ 
довѣренныхъ, причѳмъ въ послѣднѳмъ случаѣ правлѳніѳ должно быть 
письмѳнно о томъ увѣдомлѳно. Довѣреннымъ можѳтъ быть только тотъ, 
кто самъ акціонеръ, но одно лицо нѳ можѳтъ имѣть болѣѳ двухъ довѣ- 
рѳнностѳй.

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общѳмъ 
собраніи и уч;іствовагь въ обсуждѳніи прѳдлагаѳмыхъ собранію вопросовъ 
лично или чрѳзъ довѣрѳнныхъ, но въ постановлѳніяхъ общаго собранія 
участвуютъ только акціонеры, пользующіѳся правомъ голоса. Ііаждыя 
десять акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонѳръ, кагь по соб- 
ствѳннымъ своимъ акціямъ, такъ и по довѣрію другихъ акціонѳровъ, нѳ 
можетъ имѣть болѣѳ деслти голосовъ.

§ 56. Акціонеры, имѣющіѳ мѳнѣѳ деслти акцій могутъ соединять по 
общей довѣрѳнности акціи свои, для получѳнія права на одинъ и болѣе 
голосовъ, до прѳдѣла въ § 55 указаннаго.

§ 57. По пѳрѳданнымъ отъ одного лица другому акціямъ, право го- 
лоса прѳдоставляѳтся новому ихъ владѣльцу нѳ преждѳ трехъ мѣсяцѳвъ 
со врѳмѳни отмѣтки правлѳніѳмъ пѳрѳдачи.

§ 58. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общѳѳ владѣніѳ нѣсколъкимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собра- 
ніи, гірѳдоставляется лишь одному шъ нихъ, по ихъ избранію; равно и 
торговыѳ дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи нѳ болѣѳ одного прѳд- 
ставитѳля, но бѳзъ какихъ либо относитѳльно числа голосовъ прѳиму- 
щѳствъ.

§ 59. Для дѣйствитѳльности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибьтли акціонѳры или ихъ довѣрѳнныѳ (§§ 54 и 55), прѳдстав- 
ляюіціѳ въ совокупиости нѳ менѣе половины основнаго капитала, а для 
рѣшѳнія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увѳличеніи или умѳнь- 
шѳніи основнаго капитала, объ измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ трѳ-



буѳтся прибытіѳ акціонеровъ, прѳдставляющихъ три четверти общаго 
числа акцій. Если собраніѳ нѳ будѳтъ удовлѳтворять означѳннымъ усло- 
віямъ, то нѳ ранѣѳ какъ чрѳзь двѣ недѣли послѣ несостоявшагося обіцаго 
собранія дѣлаѳтся, указаннымъ въ § 53 іюрядкомъ вызовъ въ новоѳ 
обіцѳѳ собраніѳ. Такоѳ вторичноѳ собраніе считается законно состояв- 
шимся, нѳ взирая на число акцій, прѳдставляемоѳ прибывшими въ оноѳ 
акціонѳрами, о чѳмъ правленіѳ обязано предварять акціонѳровъ е ъ  самомъ 
приглашеніи на собраніе. Бь такомъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы 
лишь тѣ дѣла, которыя нодлѳжали обсуждѳнію въ нѳсостоявшемся собраніи.

§ 60. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, уча- 
ствовавшихъ въ подачѣ голоса акціонѳровъ или ихъ довѣронныхъ (§§ 54 
и 55), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55. Если жѳ по 
какимъ либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣ- 
нія, то нѳ ранѣѳ какъ чрезъ двѣ недѣли дѣлается указаннымъ въ § 53 
порядкомъ вьшвъ въ новоѳ общеѳ собраніѳ, въ коемъ могутъ быть раз- 
сматриваемы лишь дѣла, оставшіяся нѳразрѣшенпыми въ прѳдъидущѳмъ 
общѳмъ собраніи, причѳмъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ 
голосовъ. Избраніѳ членовъ правленія и ревизіонной коммисіи, во всякомъ 
случаѣ, производится простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшѳнія, при- 
нятыя общимъ собраніѳмъ, обязатѳльны для всѣхъ акціонеровъ, какъ пра- 
сутствовавшихъ, такъ и отсутствовавщихъ.

Примѣчанге. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанноѳ болыпинство исчисляѳтся по отношѳнію 
голосовъ утвердитѳльныхъ къ общему числу голосовъ дѣйствительно 
поданныхъ акціонѳрами по каждому отдѣльному вопросу.
§ 61. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи посту- 

паютъ въ оноѳ не иначѳ, какъ чрѳзъ посредство правленія, почему акці- 
онеры, жѳлающіѳ сдѣлать какоѳ либо прѳдложѳніѳ общему собранію, должны 
обратиться съ онымъ въ правленіѳ нѳ позже семи днѳй до общаго со- 
бранія. Если прѳдложѳніѳ сдѣлано акціонѳрами, имѣющими въ совокупности 
нѳ мѳнѣѳ десяти голосовъ, то правленіе, во всякомъ случаѣ обязано прѳд- 
ставить оноѳ слѣдующѳму общему собранію съ своимъ заключеніемъ.

§ 62. Для правильнаго хода дѣлъ въ общѳмъ собраніи, акціонѳры 
избираютъ, изъ срѳды своѳй прѳдсѣдательствующаго.

§ 63. ІІостановлёнія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемымипрѳдсѣдательствовавшимъ въ собраніи,всѣми члонами прав- 
ленія и, по крайней мѣрѣ, тремя акціонѳрами изъ числа присутство- 
вавшихъ въ собраніи, прѳдъявившими наибольшѳѳ число акцій.
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Щимѣчате. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновѳнныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50); по- 
рядка созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній (§ 51); числа акцій, 
даюіцаго право голоса въ обіцемъ собраніи (§§ 55 и 56); срока, съ 
котораго прѳдоставляѳтся право голоса новымъ владѣльцамъ акцій 
(§ 57); срока прѳдъявлѳнія правлѳнію прѳдложѳній акціонѳровъ (§ 61), 
и, наконѳцъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 63), 
могутъ быть измѣняемы, по постановлѳніямъ общаго собранія акціо- 
неровъ, съ утвѳрждѳнія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣлаиъ общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ общѳства мѳжду акціонѳрами и мѳжду ними 
и члѳнами правлѳнія, а равно споры обіцѳства съ другими общѳствами и част- 
ными лицами, рѣшаются или въ общѳмъ собраніи, ѳсли ©бѣ спорящія стороны 
будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность общѳства ограничиваѳтся принадлѳжащимъ 
ѳму движимымъ и нѳдвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому въ 
случаѣ нѳудачи прѳдпріятія общѳства, или при возникшихъ на оноѳ 
искахъ каждый изъ акціонѳрввъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, посту- 
пившимъ уже въ собствѳнность общѳства, въ размѣрѣ двухсотъ пятиде- 
сяти руб. на акцію, и, свѳрхъ того, ни личной отвѣтствѳнности, ни ка- 
кому либо дополнитѳльному платѳжу по дѣламъ общѳства подв*ргаѳмъ 
быть нѳ можѳтъ.

§ 66. Срокъ сущѳствованія общества нѳ назначаѳтся. Если по ходу 
дѣлъ закрытіѳ общества празнано будѳтъ нѳобходимымъ, то дѣйствія ѳго 
прекращаются по приговору общаго собранія акціонѳровъ. Если по ба- 
лансу общѳства окажѳтся потѳря двухъ пятыхъ основнаго капитала и 
владѣльцы акцій нѳ пополнятъ оный въ тѳченіѳ одного года со дня 
утвѳржденія обіцимъ собраніѳмъ отчѳта, изъ котораго обнаружился нѳдо- 
статокъ капитала, то общѳство закрываѳтся.

§ 67. Въ случаѣ прѳкращѳнія дѣйствій общѳства общѳѳ собраніѳ 
акціонѳровъ избираѳтъ изъ срѳды своѳй не мѳнѣѳ трехъ лицъ въ составъ 
ликвидаціонной коммисіи и опрѳдѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ общѳ- 
ства. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правлѳнія. Ликвидаторы вызы- 
ваютъ чрезъ повѣстки и публикацію крѳдиторовъ общѳства, принимаютъ 
мѣры къ полному ихъ удовлѳтворѳнію, производятъ рѳализацію имущѳ- 
ства обіцѳства и вступаютъ въ соглашѳнія и мировыя сдѣлки съ трѳть- 
ими лицами, на основаніи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніѳмъ. Суммы, слѣдуюіція на удовлѳтворѳніѳ крѳдиторовъ, а равно необхо- 
димыя для обѳз^ѳченія полнаго удовлѳтворѳнія спорныхъ трѳбованій, вно-



сятся лйквидаторами, за счѳтъ кредиторовъ въ одпо и;п. государстьѳн- 
ныхъ крѳдитныхъ установленій; до того врѳмени не можетъ быть при- 
ступлѳно къ удовлѳтворѳпію акціоноровъ, соразмѣрно остающимся въ 
распоряженіи обіцества срѳдствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ обіцему собранію отчѳты въ сроки собраніемъ установ- 
ленные, и, независимо отъ того по окончаніи ликвидаціи. представляютъ 
общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ подлѳжащія выдачѣ 
суммы будутъ вручены по принадлѳжности, за нѳявкою лицъ, коимъ онЬ 
слѣдуютъ, то обіцеѳ собраніѳ опредѣляетъ, куда дѳньги эти должньт быть 
отданы на хранѳніѳ, впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ 
поступить по истѳчѳніи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной 
съ объяснѳніемъ послѣдовавшихъ распоряжѳній, въ пѳрвомъ случаѣправ- 
лѳніѳмъ, а въ послѣднѳмъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а такжѳ дѣлаются падлѳжащія публикаціи для свѣдѣнія акціоноровъ и 
всѣхъ лицъ, къ дѣламъ общѳства прикосновенныхъ.

§ 69. Въ случаахъ, нѳ прѳдусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, общестію 
руководствуѳтся правилами для акціонерныхъ компаній постановленеыми, 
а равно общими узаконѳніями, какъ нынѣ дѣйствующпми, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Вышнеградсш.

за йпндстра Шстиціи, Товаршцемъ Миннстра.
7 5 5  О п ер еч и сл ен іи  одн ой  ш татной додяснооти оудебнаго олѣдователя изъ округа  

К азанокаго окруж наго оуда въ округъ Сарапулъокаго окруж наго оуда.

На основаніи 8 0 1 ст. учр. суд. уст., изд. 188В года утвѳрдивъ опрѳ- 
дѣлѳніѳ Казанской судѳбной палаты отъ 26 марта 1888 года о пѳречис- 
лѳніи одной штатяой должности судеонаго слѣдоватѳля изъ округа Казан- 
скаго окружнаго суда въ округъ Оарачульскаго окружнаго суда и назна- 
чивъ срокомъ для привѳденія мѣры этой въ исполненіѳ 15 августа 1888 г., 
за Министра Юстиціи, Товарищъ Министра, 7 іюня 1888 года, предложилъ
о б ы ш ѳ и з л о ж ѳ н н о м ъ  Правитѳльствующему Оѳнату для надлежаіцаго рас- 
публикованія.

ТИПОГГАФІЯ ПГАВИТЕЛЬСТВУІОЩАГО СЕПАТА,


