
(И Р А Ш Е УЗАКОНЕШЙ И РАЖ РЯЖ ЕШ Й ПРАВИТЕАСПА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

28 СЕНТЯБРЯ № 104 1892.
ШДКГЖАШЕ:
Ст. ЖМ. Объ утвиржденіа уетава Казансиаго товарищества ниво-медоваренныхъ з;гводовъ.

Объ утвержделія устаю товарищества братьевъ Корниловых!..
Ш Ь  Объ утверждена устаю товарящестю манука ктурѵ. Я. Лабзяиа и В. Гряэновавъ Павловском!, 

посадѣ.
НМ2. О нродовольствіп Фуражемъ жеребдтъ войсковаго коиснаго завода войска Донскаго.
ЮМ. О присвненіи Оренбургскому губернатору и наказному атаману добавочнаго содержанія по 

послѣднему яванію.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНЫ ГОСУДАР

СТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ

ИЫ(;МЧАЙН)Е УТВЕРЖДЕННЫЙ НМЛОЖЕШИ КОМИТЕТА ШШИСТРОВЪ:
! Объ утверждении устава. Казанского товарищества пиво-медоваренныхъ заводовъ.

!' о с у д А г ь И к п к р А г о р ъ, по положевію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрешить дѣйствичельному статскому 
говѣтнику Петру Гавриловичу Осокину, Казанскому первой гильдіи купцу 
Николаю Васильевичу Унженину и вдовѣ статскаго совѣгника Екатеринѣ 
Николаевнѣ Граве учредить товарипіесгво напаихъ, подънаименованіемъ: 
^Казанское гонариіцество пиво-медоваренныхъ заводовъ о, па основаніи 
устава, удосгоеннаго Высочайшаго разсмогрѣнія и утвержденія въ Ііетер- 
гофѣ въ И день іюля 1892 года.

Н а  нодлинномъ наиисано: * Г о с у д л р ь  И м п Е Р А т о р ъ  у ста в ъ  сей разсм атривать и 
Вы сочайш е утвердить соизволилъ, в ъ і іе т е р г о ф ѣ  въ 3 д е н ь ію л я  18 9 2  года*.

Иоднисалъ: Ном ощ никъ У )[р авл яю щ аго  дѣлами К ом и тета  М инистровъ Д7одм4ь.

У С Т А В Ъ
КАгіАНСКАГО ТОВА!'ИЩЕСТВА І1ИВ0-МЕД0!ІАГЕННЫХЪ ЗАВО

ДОВЪ.
ЦЬль учрежденія товарищества, права и обязанности его.

§ 1 . Длясодержаніяиразвитія дѣйствій ыромышлепныхъ и торговыхъ 
заведенін торгонаго дома подъ ФИ{імою: кііетцольдъ и К"м, учреждается 
товарищество на паяхъ, подъ наимонованіемъ: <Ніьазанское товарищество 
пиво-медоваринныхъ заводовъ".



7. Учредители товарищества: действительный стат
ский совѣтникъ Петръ Гавриловичъ Осокинъ, Казанскій первой гиль- 
діи купецъ Николай Васильевичъ Унженипъ и вдова статскаго со
ветника Екатерина Николаевна Граве.

Передача до образованія товарищества учреди
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товарище
ству, присоединена новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учре
дителей котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ но ис- 
прошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. Находящееся въ г. Казани: а) три пиво-медоваренныхъ завода: 

первый на Плетпевской улице, второй—на Екатерининской улице и 
третій—въ Ягодной слободе, со всеми жилыми и нежилыми строеніями. 
машинами, аппаратами, запасами товаровъ и складами матеріаловъ, равно 
землею подъ сими заводами находящеюся и б) два дома, изъ коихъ пер
вый находится въ Адмиралтейской части на рѣке Казанкѣ, а последній— 
при устьѣ означенной реки, со всеми контрактами, условіями и обязатель
ствами разрешается поименованному въпредъидущемъ§ торговому дому пере
дать, на законномъ основаніи, въ собственность товарищества, по надле- 
жащимъ планамъ, описямъ и оценкѣ, съ тѣмъ, чтобы пріобретеніе озна- 
ченнаго имущества товариществомъ и переводъ онаго на имя товарищества 
произведены были съ соблюденіемъ всехъ существующихъ на сей пред
метъ законоположений, съ полученіемъ отъ владельца на недвижимыя име- 
нія крѣпостныхъ актовъ на имя товарищества. Окончательное определеніе 
цены всему означенному имуществу предоставляется соглашению перваго 
законно состоявшаяся общаго собранія владельцевъ паевъ съ владель- 
цемъ имущества.

§ 8. Ответственность за все возникшіе до передачи имущества това
риществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владельце 
сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на товарищество, раз
решаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право пріобретать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соответственный цели 
товарищества промышленныя заведенія, съ пріобретеніемъ для сего необ- 
ходимыхъ земли и леса, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ поста- 
новленій и правъ частныхъ лицъ.

7. Пріобретепіе товариществомъ въ собственность 
или въ срочное владѣніе и пользованіе педвижимыхъ имуществъ въ 
означенныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указе 14 марта 1887 г.



мѣстностихъ допускается только въслучаѣ принадлежности паевъ това
рищества исключительно однимъ русскимъ иоманнымъ, нри чемъ во 
все время нахожденія таковыхъ имуществъ въ собственности или 
владѣніи и пользовати товарищества, паи онаго не могутъ быть пе
редаваемы иностраннымъ подданиымъ.

Д^млмьчмм^ Въ случаѣ пріобрѣтеиія товариществом!, земель- 
шлхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно пре
вышать двухсотъ десятинъ.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относитель
но илатежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо- 
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихі. и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ пра
вилами и постановленіямъ какъ общимъ, такъ и относительно нреднріятія 
товарищества, нынѣ въ Имнеріи дѣй< гвующимъ. равно гѣмъ, какія впредь 
будуть на сей предметъ изданы.

Товарищество, его конторы и агенты подчиняются 
всѣмъ правилам'!, и постановленіямъ, изложенным?- въ уставѣ о ни
тей но мъ сборѣ и въ распоряженіяхъ Министерства Финансовъ, а 
равно и тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.
§ Иубликаціи товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 

пастонщемч, уставѣ случаях!, дѣлаются въ Правительственномъ Вѣсгникѣ, 
Вѣсгникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (указателѣ правитель- 
чтвонныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюдепіемъ установленныхъ нра- 
вилъ.

§ 7. Товарищество имѣегъ печать съ изображеніемь его наименова-
нія.

Каннталъ товарищества, чаи, ирама и обязанности младѣльцскъ ихъ.

^ 8. Основной капиталъ товарищества опрсдѣляется въ умм-
сячз рублей, ра:цѣленныхъ на паевъ, по юл?ммса/мз рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между 
учредителями и приглашенными ими къ участие въ предпріятіи лицами, 
по взаимному соглашение.

§ 10. Следующая за паи сумма вносится участниками не далѣе какъ 
въ теченіе шести мѣсяцевъ, со дня распубликованія устава, вся спо лна, 
безъ разерочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ вы
дачею въ нолученіи денегь росписокъ за подписью учредителей, а впосл ѣд- 
ствіи и самыхъ паевъ. Затѣмъ товарищество открывастъ свои дѣйствія

і*



Въ случаѣ неисполненія сего, товарищество считается не состоявшимся и 
внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна, по принадлежности.

Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведут
ся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4— 10 ст. 2166, 
т. X ч. 1 св. зак. изд. 1887 г., и предъявляются, для приложения къ 
шнуру оныхъ печа ти и для скрѣпы по листамъ и надписи, Казанской 
городской управѣ.

§ 11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій товарищества, или же о 
томъ, что оно не состоялось (§ 10), въ первомъ случаѣ правленіе, а въ 
послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищества, оно можетъ. 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постанов
ление общаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Хотя дополнительные паи товарищества выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ 
товариществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цѣны (пятисотъ рублей на пай), еще извѣст- 
ная премія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ предъиду- 
щихъ выпусковъ части запаснаго капитала товарищества по послѣд- 
нему балансу, съ обращеніемъ собраиныхъ такимъ путемъ премій на 
увеличеніе того же запаснаго капитала.
§ 18. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы нервоначальныхъ паежъ товари
щества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами нервоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Мини
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвер
ж дена, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности соблюдаемо 
правило примѣчанія 1 къ § 4.

§ 14. На паяхъ товарищества означаются званіѳ, имя и Фамилія 
владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами но по
рядку и выдаются за подписью трехъ членовъ нравленія, бухгалтера и 
кассира, съ нриложеніемъ печати товарищества.

§ 15. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на нолученіе по 
онымъ дивиденда въ тсченіе десяти лѣчъ; на купонахъ этихъ означаются



нумера наевъ, къ коимъ к:іждый изъ нихъ нринадлежигь, и гида нъ по
следовательном'!. иорядкѣ. Гіо истеченіи десяти лѣтъ. владѣльцамъ наевъ 
имѣютъ б ьт . выданы новые листы купоновъ, въ томъ же иорядкѣ, на сле
дующая десять лѣтъ и т. д.

§ 1(1. Иладѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій поку
пателя среди остальныхъ пайщиновъ, обязывается уведомить отомъправ- 
леніе. Если по объявленіи о томъ прочимъ владЬльцамъ паевъ, никто изъ 
нихъ въ теченіѳ мѣ<̂ яца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ продажѣ наевъ 
но цѣнѣ. назначаемой по взаимному соглашению, то владѣлецъ паевъ можетъ 
затѣмъ распорядит).ся продажею паевъ въ сгороннія руки, по своему уСМО- 
Третю.

§ И . Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые, при 
соотвѣтственномъ обьивленіи. должны быть предъявлены правленію това
рищества для отмѣтки передачи въ его кпигахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167, т. X, ч. 1 св. зак. изд. 1887 г., и по судебному опре- 
дѣленію.

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ паями и отдѣльно 
отъ оныхъ. Бъ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ над
писей на купонахъ или обьявленій о передаче оныхъ.

§ 19. Утратившій паи долженъ письменно объявить о гомъ правленію, 
съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. ІІравленіе производить за 
счетъ его публикацию. Если по нрошествіи шести мѣсяцевъ со дня публи- 
каціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ, 
то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они 
выданы изамѣнъ утраченныхъ, но безъ купонная листа за текущія десять 
лѣть.

§ 20. Обь утрате купоновъ правленіе никакихъ заявлений не прини- 
маечч. и ут})ативпнй листъ купоновъ лишается права на полученіе диви
денда за всѣ утраченные имъ купоны. По настунленіи же срока выдачи но
выхъ купонпыхъ листовъ по паямъ. таковые выдаются владельцами. паевъ.

§ 21. Бъ случае смерти владѣльца паевъ и учреждения надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ товарищества ни
какихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими 
владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Ирав.іеміе товарищества, права и обязанности его.
§ 22. Управленіе дѣлами товарищества принадлежишь правленію. на

ходящемуся въ городе Казани и состоящему изъ трехъ директоровъ, из-



бираемыхъ общимъ собраніемъ владѣльцѳвъ паевъ, изъ среды своей, па 
три года.

§ 23. Для замѣіценія кого либо изъ директоров?, па время продол
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случае смерчи или выбытія 
директора до срока, выбираются общимъ собраніемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые, за время занятія должности директора, пользуются 
всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющіи на свое 
имя не менѣе десяти паевъ, которые хранятся въ кассѣ товарищества во 
все время бытности избранныхъ лицъ въ упомяпутыхъ званіяхъ и не мо
гутъ быть никому передаваемы до утверждепія отчета и баланса за пос
ледней годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами.

§ 25. По прошествіи одного года отъ первоначальная избра- 
нія директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и 
одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступле
ния и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. 
Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть вновь избраны.

§ 26. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшая 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на кото
рый избранъ былъ выбывшій директоръ.

§ 27. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичная общаго со- 
бранія, изъ среды своей, председателя и заступающая его место.

§ 28. Члены правленія за труды свои по заведывапію делами това
рищества могутъ получать определенное содержаніе и процентное изъ 
чистой прибыли вознагражденіе по особому назначенію общаго собранія.

§ 29. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами товари
щества, по примеру благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязан
ности его относится: а) нріемъ отъ учредителей поступившихъ за паи 
товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по об
ряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно 
и составленіе, на основаніи §§ 40—42, годовыхъ отчета, баланса, сметы 
и плана действій; в) определеніе необходимыхъ для службы по товари
ществу лицъ, съ пазначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержалш, а 
равно и ихъ увольнение; г) покупка для заводовъ товарищества ма- 
теріаловъ и продажа изделій оныхъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхо- 
ваніе имуществъ товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу вексе-



лей и другихі, срочныхъ обязательствъ, въ нредѣлахъ, устаповленныхъ 
общимъ собраніемъ; з) дисконть векселей, поступившихъ на имя товари- 
щества; и) заключение отч. имени товарищества договоровъ и условій, какъ 
съ казенными вѣдомствами и управлениями, гакъ и съ частными обще
ствами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными 
учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе доверенностями лицъ, 
оиредѣляемыхъ правленіемъ на службу товарищества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ, и к)созва- 
ше общихъ собраній владѣльцевъ паевъ и вообще завѣдываніе и распоряже- 
чіе всѣми, безъ исключенія, дѣлами, до товарищества относящимися, въ 
иредѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣй- 
ствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его определяются инструкціею, 
утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ владельцевъ паевъ.

§ 80. Для ближайшаго заведыванія делами товарищества, правленіе. 
съ утвержденія общаго собранія владельцевъ паевъ. можетъ избрать одно
го изъ своихъ членовъ. въ качестве директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 24 десяти 
паевъ. еще не менее десяти паевъ, которые хранятся, на указанныхъ въ 
томъ же § основаніяхъ, въ кассе товарищества. Правленіе снабжаетъ ди
ректора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собраніемъ владельцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываегъ нрав- 
ленте по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрешеніе коихъ не предоставлено ему по 
инсгрукціи.

§ 81. Правленіе производите расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
дасмымъ общимъ собраніемъ владельцевъ паевъ. Собранію предостав
ляется определить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ 
смѣтнаго назпаченія, въ случаяхъ, нетерпяіцихт. отлагательства, съ ответ
ственностью предъ общимъ собраніемъ владельцевъ паевъ за необходи
мость и послѣдствія сею расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть 
представляемо на усмотреніе ближайшаго общаго собранія.

§ 32. Ііоступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ не
медленному расходованію. вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты 
и вообще все документы хранятся въ правленіи. Капиталы запасный и 
другіе, имеющіе значеніе неприкосновенных^ должны быть или хранимы 
въ наличныхъ деньгахъ, или же обращаемы на покупку государственных'). 
Фондовь, а также правительством!, гарантированныхъ акцій и облигаций 
по назначонію общаго собранія владельцевъ паевъ.



§ 83. Вся переписка по дѣламъ товарищества производится отъ име
ни правленія, за подписью одного изъ директоровъ.

§ 34. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ товарище
ства изъ кредитныхъ установленій должны быть подписаны, по крайней 
мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счегамъ подписывают
ся однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ 
правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ. посылокъ и доку- 
ментовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложе- 
ніемъ печати товарищества.

§ 85. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ, правле- 
пію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозволяет
ся правленію уполномочивать па сей предметъ одного изъ директоровъ 
или стороннее лицо; но въ делахъ судебныхъ, въ техъ местностяхъ. где 
введены въ действіе судебные уставы Императора Александра П, соблю
дается ст. 27 устава гражд. судопроизводства.

§ 86. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довЬрен- 
ностію директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо 
общее директоровъ действіе, за исключепіемъ подписи на паяхъ (§ 14), 
съ ответственностью правленія предъ товариществомъ за все распоря- 
женія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-рас- 
порядителемъ.

§ 37. Правленіе собирается по мере надобности, но во всякомъ слу
чае не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решеній 
правленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. ЗасЬдатямъ 
правленія ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами.

§ 88. Решенія правлепія приводятся въ исполнение по боль
шинству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спор
ный вопросъ переносится на решеніе общаго собранія, которому 
представляются также все те вопросы, по коимъ правленіе или 
ревизіонная коммисія (§ 42) признаютъ необходимымъ действовать съ 
общаго согласія владельцевъ паевъ или кои, на основаніи сего устава и 
утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежать разрешенію 
правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніемъ правленія, погребуетъ занесепія своего несогласія въ протоколъ, 
то съ него слагается ответственность за состоявшееся постановленіе.



§ 89. Члены правленія исполняют!. свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановлена, въ семь уставѣ закл)очаю]цихся, и, въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превыпюнія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и ностаноиленій общихъ 
собраній владѣльцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

/7/Я4.МЯ.ЧЯМЙ І. Въ случаѣ явной безусиѣшносги и убыточности 
дѣйствій членовъ правленія и обнаружившейся неспособности ихъ къ 
управление дѣлами товаршдества, а также по другимъ нарутеніямъ, 
въ :)томъ § указаннымъ, они могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію 
общаго собранія владѣііьцевъ паевъ, и до окончанія срока ихъ 
службы.

ТТрм-мимзий ,9. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
ностановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число чле
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 22, 28 и 25), число паевъ. 
нредставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу товарищества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 24 и 
80), порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядокъ 
избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), порядокъ ве- 
денія переписки по дѣламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ 
правленіемъ документовъ (§§ 83 и 84) и сроки обязательная созыва 
иравленія (§ 87), могутъ быть измѣняемы по постановленіямъ общаго 
собрапія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача ди
виденда.

§ 40 Операціонпый годъ товарищества считается съ перваго 
ноября по первое ноября. За каждый минувшій годъ правленіемъ 
составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкно
венная годоваго об[паго собранія владѣльпевъ паевъ (§ 50), подробный 
юдовой отчетъ объ онераціяхъ товарищества и балансъ е я  оборотовъ. 
Печатные экземпляры ядовыхъ отчета и баланса раздаются въ правлѳ- 
ніи товарищества, за двѣ недѣли до годоваго общ ая собранія, всѣмъ 
владѣл).памъ паевъ. заявляющимъ о желаніи получить таковые. Съ т о я  
же времени открываются владѣльцамъ паевъ книги правленія, со всѣми 
счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и 
балансу.

/7??м.мм.чйма?. Порядокъ исчисленія операпіонная я д а  (§ 40) мо
жетъ бьггь измѣняемъ по постановлению об[цая собранія владѣль- 
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.



§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный 
статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго, запаснаго, пенсіоннаго и на 
погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы товарищества, заклю
чающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣпа въ день со- 
ставленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ 
и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ 
матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ издер- 
жекъ на жалованье служащимъ въ товариществѣ и на прочіе расходы по 
управленію; г) счетъ наличнаго имущества товарищества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ на самомъ товариществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и 
примѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ 
паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, ревизионную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управлению дѣлами товарищества. Еоммисія эта 
собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич- 
наго общаго собранія и, по обревизовали отчета и баланса за истекшій 
годъ, всѣхъ кпигъ, счетовъ, документовъ и приложены, а равно делопро
изводства правленія и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, 
съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе, которое и постановляем по 
онымъ окончательное рѣшепіе. Коммисіи этой предоставляется, буде она 
признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, произво
дить также осмотръ и ревизію всего имущества товарищества намѣстахъ 
и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а равно произведенныхъ 
расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества и, вообще, про
изводить всѣ необходимый изысканія, для заключенія о степени пользы и 
своевременности, а равно выгодности для товарищества какъ произведен
ныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ товари
щества. Для исполненія вышеизложеннаго, правленіе обязано предоставить 
коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же коммисіи 
разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившей годъ, 
которые коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее со
брате владѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ (§ 51).

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи



куются но всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярах^, 
въ Министерство Финансовъ.

§ 44. Иъ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годоваго 
отчета, правленіе товарищества обязано, согласно п. 10 Высочайше утверж- 
донныхъ 15 января 1885 года правилъ объ обложеніи торговыхъ и про- 
мьпнлснныхъ предпріятій дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ и рас- 
кладочнымъ), представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго соб[)анія, 
въ губе()Нское податное нрисутствіе той губерніи. гдѣ правленіе имѣегь 
свое мѣстопребываніе. а равно препроводить, для напечатанія за уста
новленную плату въ редакцію Вестника Финансовъ, промышленности и 
тор)'овли заключительный балансъ и извлечете изъ годоваго отчета, съ 
ноказаніемъ въ ономъ валоваго дохода, ])асхода и чистой прибыли за отчет
ный годъ, а также распредѣленія сей послѣдней, съ озпаченіемъ размера 
дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждый пай.

Неисполненіе изьясненнаго въ семъ § гребованія 
влечетъ за собою послѣдствія, указанный въ п. 26 упомянутыхъ 
правилъ.
§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ. изъ годоваго чистаго 

дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт
ков:., если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ въ 
запасный каниталъ и определенная общимъ собраніемъ сумма на погаше- 
ніе стоимости имущества; изъ остальной затѣмъ суммы, отчисляется одинъ 
нроцентъ на составленіе пенсіоннаго капитала, для выдачи изъ него, на 
основапіи особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, пособій 
рабочимъ и служащимъ. Щ)естарѣлымъ или какимъ либо образомъ постра- 
давшимъ при дѣйствіи заводовъ или ихъ семействамъ; остатокъ же рас
пределяется по усмотренію общаго собранія владельцевъ паевъ.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталь продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза
тельное огчисленіе возобновляете. если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе 
непредвиденныхъ расходовъ и на пополненіе и;/ь онаго дивиденда, если 
въ какомъ либо году дивидендъ па паи составить менее пяти процентовъ 
на действительно внесенный по нимъ каниталъ. Расходованіе запаснаго 
капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго собранія 
владельцевъ паевъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правленіе иубликуетъ во 
всеобщее свѣденіе.



§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти лѣтъ, обра
щается въ собственность товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда теченіе земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ слу
чаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ 
рѣшенію или расноряженію опекунскихъ учреждений. На неполученный 
своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, про
центы не выдаются.

Правленіе не входить въ разбирательство, дѣйстви-
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Общія собраыія владѣльцевъ паевъ.
§ 50. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно 
въ мартѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившая года, 
а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему 
собранію.

§ 51. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб
ственному его усмотрѣнію, или по требованию владѣльцевъ паевъ, имѣющихъ 
въ совокупности не менѣе двадцати голосовъ, или ревизіонпой коммисіи (§ 42). 
Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной коммисіи о созваніи 
чрезвычайная общаго собранія приводится въ исполнение правленіемъ не 
позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 52. Обшее собраніе разрѣшаегъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ товарищества относящіеся; но непремѣнному вѣдѣнію его подле
жать постановления о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для товари
щества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, то
вариществу принадлежащихъ, а равно о расширеяіи предпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимая имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ загратъ.

§ 58. О времени ь мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
іцаются посредствомъ пуоликаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, причемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, подле
жащее разсмотрѣнію общаго собранія. О томъ же правленіе доводить, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейская начальства.

§ 54. Въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично 
или чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе



должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть 
только тот)., кто самъ найщикъ, и одно лицо не можетъ имѣтьболѣе двухъ 
доверенностей.

§ 55. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
общемъ собраніи и участвовать въ обсуждении предлагаемыхъ собранно 
вопросов!., лично или чрезъ довѣренныхі.; но въ постановленіяхъ общаго 
собранія участвуют), только владѣльцы наевъ, пользующіеся правомъ голоса. 
Каждые пять паевъ даютъ право на ялосъ безъ всякаго при этомъ ограни
чена числа голосовъ, предоставляемая въ общемъ собраніи одному лицу.

§ об. Владѣльцы паевъ, имеющіе менее пяти паевъ, могутъ соеди
нять, но общей доверенности, паи свои, для полученія права на одинъ и 
более голосовъ.

§ 57. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со вре
мени отметки правлен іемъ передачи.

§ 58. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ, въ 
общее владЬніе не<-колькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собра- 
ніи предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и 
торговые дома могутъ иметь въ общемъ собраніи не болѣе одною пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущества

§ 59. Для дѣйсгвительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 54— 56), пред
ставляющее въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а 
для решенія вопросовь: о расширеніи предпріятія, объ увеличѳніи или 
умсньтети основнаго капитала, объ измененіи устава и ликвидаціи делъ, 
требуется ирибытіе владельцевъ паевъ, предегавляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ 
условіямъ, чо не ранее какъ чрезъ две недели после несостоявшагося 
общаго собранія делается, указаннымъ въ § 53 порядкомъ, вызовъ въ 
новое общее собраніе. Такое вторичное собраніе считается законно со
стоявшимся, не взирая на число паевъ, представляемое прибывшими въ 
оное пайщиками, о чемъ правленіе обязано предварять владельцевъ наевъ 
въ самомъ приглапіеніи на собраніе. Въ такомь собраніи могутъ быть раз- 
сматринаемы лишь тѣ дела, которыя подлежали обсуждение въ несо- 
стоявшемся собранів.

§ 60. Постановленія общ ая собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участво- 
вавшихъ въ подаче голоса владельцев!, паевъ. или ихъ доверенныхъ



(§§ 54—56), при исчисленіи сихъ голосовъ на, основаніи § 55; если же 
по какимъ либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнѣнія, то не ранее какъ чрезъ двѣ недѣли делается, указаннымъ въ § 53 
порядкомъ, вызовъ въ новое общее собраніе, въ коемъ могутъ быть раз
ематриваемы лишь дѣла, оставшаяся неразрешенными въ предъидущемъ 
общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ 
голосовъ. Избрапіе членовъ правленія и ревизіонной коммисіи, во всякомъ 
случаѣ, производится простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, приня- 
тыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ 
присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

ІІодача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношение 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 
поданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному вопросу.
§ 61. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, поступаютъ 

въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему владельцы 
паевъ, желающіе сделать какое либо предложеніе общему собранію, должны 
письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до об
щаго собранія. Если предложеніе сделано владельцами паевъ, имеющими 
въ совокупности не менее двадцати голосовъ, то правленіе обязано, во вся
комъ случае, представить такое предложение следующему общему собранію, 
съ своимъ заключеніемъ.

§ 62. Для правильнаго хода делъ въ общемъ собраніи владельцы 
паевъ избираюсь изъ среды своей председательствующая.

§ 63. Постановленія общихъ собраній удостоверяются протоколами, 
подписываемыми председательствовавшимъ въ собраніи, всеми наличными 
въ собраніи членами правленія и по крайней мере тремя владельцами 
паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наи
большее число паевъ.

Правила настоящая отдела устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), по
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собрапій (§ 51), числа паевъ, 
дающая права голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 55 и 56), срока, 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ владЬльцамъ паевъ 
(§ 57), срока предъявленія правленію предложений владельцевъ паевъ 
(§ 61) и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній 
(§ 63), могутъ быть изменяемы по постановленіямъ общаго собранія 
владельцевъ паевъ, съ утверждепія Министра Финансовъ.



Ралйоръ снороиъ но дѣламъ товарищества, ответственность н прекращеніс 
дѣнствій его.

§ 64. Нее споры по дѣламч, товарищества между владѣльцами паевъ 
и между ними и членами правленія. а равно споры товарищества съ дру
гими обществами и частными липами, решаются или въ общемъ собрапіи 
владельцевъ паевъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебным;- порядкомъ.

§ 65. Ответственность товарищества ограничивается принадлежащимъ 
ому движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случае неудачи предпріятія товарищества или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владельцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
ностунитнимъ уже въ собственность товарищества, въ размѣрѣ пятисотъ 
рублей на пай и, сверхъ того, пи личной отвѣтственносги, ни ка
кому либо дополнительному платежу по деламъ товарищества подвергаемъ 
быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія товарищества не назначается. Если по 
ходу дѣлъ закрытіс товарищества признано будетъ необходимым!., то дей- 
ствіи его прекращаются по приговору общаго собранія владельцевъ паевъ. 
Если по балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго 
капитала и владельцы паевъ не пополнять оный въ теченіе одного года 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ когораго обнаружился 
недооатокъ капитала, то ч'опа.рнш,о<угоо мроирсицдс! в овоч

Если при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ болынинствомъ владѣльцевъ паевъ желаніи попол
нить оный, кто либо изъ владельцевъ паевъ не внесетъ въ теченіе ука
занная въ семъ § времени, причигающагося по принадлежащимъ ему 
паямъ доиолнительнаго платежа, то паи эти объявляются уничтожен
ными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣденіе и замѣняются новыми, 
подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ то
варищества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи 
сихъ наевъ суммы, за покрытіемъ причитающихся по продаже и ну- 
бликаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ взносу, 
обращается на пополненіе основнаго капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 67. Въ случае нрекращенія дѣйствій товарищества, общее собраніе 

владѣльцевъ наевъ избираете. изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ 
составъ ликвидаціонпой коммисіи и опредЬляетъ порядокъ ликвидаціи делъ 
товарищества. Коммисія эта принимаете. дЬла отъ правленія. Ликвидаторы 
вьыываютъ, чрезъ нові.стки и нубликацію, кредиторовъ товарищества, при-



нимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворена, нроизводятъ реализацію 
имущества товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно не
обходимый для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен
ныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенно владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвида
торы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ уста
новленные и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ 
общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ 
суммы будутъ вручены по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранепіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надле- 
житъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки.собствен- 
ника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидации, такъ - и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ прав- 
лепіемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлежащая публикаціи, для свѣдѣніявладѣльцевъ паевъ 
И ВСѢХЪ лжцю, ид  ̂иыарни ̂сстпа прптосповонпыхъ.

§ 69. Въ случаяхъ, непредусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товарище
ство руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановлен
ными, а равно общими узаконеніями какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и 
тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Управляющій Министерствомъ Финансовъ, Товарищъ 
Министра 6*.

4 0 5 0 .  Объ утверждении устава товарищества братьевъ Корнидовыхъ.

Г о с у д А Р ь  И м п Е Р А т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить потомственному почетному 
гражданину, инженеръ-технологу Сергѣю Михайловичу Корнилову и по
томственному почетному гражданину Николаю Михайловичу Корнилову 
учредить товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: ((Товарищество 
братьевъ Корниловыхъм, на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго 
разсмогрѣнія и утверждения въ ПетергоФѣ въ 8 день іюля 1892 года.



Н а  нодлиниомъ написано: " Г о с у д А р ь  И м п Е Р А т о р ъ  у ста в ъ  сей разсм атри вать  и 
Вы сочайш е утвердить соизволилъ, въ И е те р го ])ѣ , въ В д е п ь ію л я  1 8 9 2  года-).

И одвисалъ: Номш циикъ У п р а в л я ю щ а го  дѣлами К ом и тета  М и п и стр о въ  Ш о д м ^ .

У (1 Т А В Ъ
ТОВАВИІДЫСТВА БРАТЬЕВЪ КОІЧІИЛОВЫХЪ.

ЦЬ.и. учрсждснія товарищества. нрава ч обязанности его.
^ ). Для содержанія и расп}юстраненія дѣй(;твійФарФороваго завода, 

принадлежащая наслѣдникамь почомственнаго ночетнаго гражданина Ми
хаила Саииночича Корнилова и находя щагося С.-Петербу}тской губерніи. 
т<чо же уѣзда мъ Вол!осгров(Чюмъ участкѣ по Нолюстровскому п[)оспекчу, 
учреждается товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: ^Товарище
ство братьевъ Корниловыхъв.

7. Учредители товарищества: потомственный по
четный гражданинъ инженеръ-технологъ Сергѣй Михайлович!. Кор
ни.! овь и потомственный почетный гражданинъ Николай Михайловичъ 
Корниловъ.

Передача, до образовали товарищества. учреди
телями другимъ лицамъ своихъ нравъ и обязанностей по товарище
ству, нрисоединеніе новыхъ уч}<едителей и исюночечіе изъ числа 
учредителей котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по 
исирошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансов!..
§ 2. Поименованный въ нредъидущемъ § заводъ, со всѣми принад

лежащими къ нему жилыми и нежилыми строеніями, аппаратами, маши
нами и матеріалами и землею въ ко іичествѣ двѣнадцати десятинъ четы
рех соч*ъ семидесяти двухъ саженей, а также товары, находящіесн какъ въ 
означенномъ заводѣ, такъ и въ принадлежащих!, учредителям'!, въ С.-Пе- 
тербуігѣ и Москвѣ магазинахъ. равно лавку въ Нижнемъ-Новгородѣ со 
в<;ѣми контрактами, условіями и обязательствами разрѣшается нынѣін- 
иимъ владѣльцамъ пе{)едагь на законномі, основаніи въ собственность 
товарищества по надлежащим!, планамъ, описямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, 
чтобы пріобрѣтеніе означеннаго имущества товариществомъ и переводъ 
онаіо на имя товарищества произведены были съ соб.чоіеніемъ всѣхъ 
су)щ!ствуі0 щихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ оп. 
владѣльцевъ па недвнжимыя имѣнія к^)ѣпостныхъ акговь на имя това;)И- 
щеетва. Окончательное онредѣленіе цѣны всему означенному имуществу 
предоставляется соглаиюнію нерваго закпнно-еостоявшагося обнщго со- 
бранія владѣльцевъ паевъ съ владѣльцами имущества.

Собр. умж. )Й!М г. 4



§ 8. Отвѣтственность за всѣ возпикшіе до передачи имущества то
вариществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнихъ владѣльцахъ 
сего имущества, такъ и на самомъ товариществ!;, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательству съ согласія кредиторовъ, на товарищество, раз
решается на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственныя цѣли 
товарищества промышленныязаведенія съ пріобрѣтеніемъ для сего необ- 
ходимыхъ земли и лѣса, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ по
становлен! й и правъ частныхъ лицъ.

ІІріобрѣтеніе товариществомъ въ собственность 
или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ 
означенныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 14 марта 1887 г. 
мѣстностяхъ допускается только въ случаѣ принадлежности паевъ то
варищества исключительно однимъ русскимъ подданнымъ, причемъ 
во все время нахожденія таковыхъ имуществъ въ собственности или 
владѣніи и пользованіи товарищества паи онаго не могутъ быть пе
редаваемы иностраннымъ подданнымъ.

,2-<з. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ земель- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ количество таковыхъ не должно пре
вышать двухсотъ десятинъ.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ прави
ламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія 
товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи товарищества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ ПравительственномъВѣстникѣ 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (указателѣ правитель- 
ственныхъ распоряжений по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго градоначальства и столичной 
полиціи съ соблюденіемъ установленных^ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наимепованія.

Капитан, товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ пхъ.
§ 8. Основной капиталъ товарищества онредѣляется въ четыреста 

тысячъ руб., раздѣленныхъ на восемьдесятъ паевъ, по пяти тысячъ рублей 
каждый.



§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется междѵ 
учредителями и приглашенными ими къ учаспю въ иреднріятіи лицами, 
по взаимному соглашение.

§ 10. Следующая за паи сумма вносится участниками не далѣе какч. 
въ теченіе шести мѣсяцевъ, со дня распубликованія устава, вся сполна, 
безъ разсрочки, съ запискою взносов). въ установленный книги и съ вы
дачею въ нолученіи денегъ роснисокъ за подписью учредителей, а внослѣд- 
<;твіи и самыхъ паевъ. Затѣмъ товарищество открываешь свои дѣйствія. 
Въ случае неиснолненія сего, товарищество считается несосгоячшимся и 
внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна, по принадлежности.

Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ н. н. 4— 10 ст. 2166 
т. X ч. 1 св. зак. (изд. 1887 г.), и предъявляются, для приложены къ 
шнуру оныхъ печати и для скрѣны но листамъ и надписи, С.-Пе
тербургской городской управѣ.

§ М. Обь учрежденіи и открытіи дѣйствій товарищества, или же о 
томъ, что оно не состоялось (§ 10), въ первомъ случае правленіе, а въ 
иослѣднемъ учредители уиѣдомляютъ Министра Финансовъ и иубликуюч"ь 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. Инослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищества, оно можетъ. со
образно потребности, увеличит), свой капиталъ посредствомъ выпуска до- 
иолнительиыхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе какъ но постановле- 
нію обшаго собранія владѣльцевъ наевъ и 'съ  особаго, каждый разъ, раз- 
рѣшенія нравичельства, порядкомъ, имъ утверждаемым),.

//рм,ммчям%л Хотя дополнительные паи товарищества выпускаются 
по прежней цѣнѣ. но при этомъ по каждому изъ вновь вынускаемыхъ 
товариществом), паевъ должна быть вносима нрюбрѣтатслемъ онаго, 
сверхъ номинальной цѣны (пяти тысячъ руб. на пай), еще извѣстная 
премія, равная причитающейся на каждый изъ наевъ нредъидущихъ 
выпусков), части запаснаго капитала товарищества по послѣднему 
балансу, сь обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на уве- 
личеніе того же запаснаго капитала.
§ 1И. При послѣдукнцихъ выпускахъ наевъ преиму)цественное право 

на нріобрѣгеніе оныхъ имѣютъ владельцы первоначальныхъ паевъ това
рищества соответственно числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ 
сиолна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Мини
стра Финансов), и на условіяхъ, подлежащих^, предварительному его



утверждение, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило примѣчанія 1 къ § 4.

§ 14. На паяхъ товарищества означаются званіе, имя и Фамилія 
владѣльца. Паи вырѣзывам/тся изъ книги, означаются нумерами по по
рядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и 
кассира, съ приложеніемъ печати товарищества.

§ 15. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и ненашедшій 
покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе. Если по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто 
изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаем ыхъ къ про- 
д:икѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой ио взаимному соглашению, чо владѣлец ь 
паевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія руки, 
по своему усмотрѣнію.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе 
по онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озна
чаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и годи 
въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ 
наевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Передача паевъ очъ одного владѣльца другому, а также стороннимъ 
лицамъ дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которые при соотвѣт- 
ственномъ объявлены, должны быть предъявлены правленію товарищества 
для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаечт. переда
точную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, нредусмотрѣнныхъ въ п. 1 
ст. 2167 т. X, ч. 1 св. зак., изд. 1887 г., и по судебному опредѣленію.

§ 18, Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ паями и отдѣльно 
очъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ 
надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ оныхъ.

§ 19. Утратившій паи долженъ письменно объявить о чомъ правле
ние, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ наевъ. Правленіе производить 
за счетъ его публикацию. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
иубликаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ, 
то выдаются новые паи подъ прежними нумерами и съ надписью, что 
они выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за текущія 
десять лѣтъ. \

§ 20. Объ утратѣ купоновъ правленіе никакихъ заявлений не прини- 
маетъ и утративніій листъ купоновъ лишается права на полученіе диви
денда за всѣ у траченные имъ купоны. По наступленіи же срока выдачи но- 
выхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владѣльцамъ паевъ.



§ 'Д. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ 
е)*о "пики, опекуны, но звалію своему, чъ. дѣлахъ товарищества никакихъ 
особых-ь ир.чиъ по имѣютъ и подчини )огся, наравнѣ съ прочими владѣль- 
цами паевъ, об[цимъ правиламъ сего устава.

Правленіе товарищества, нрава и обязанности его.
§ 22. Управленіе дѣлами товарищесгва принадлежишь нравленію, на- 

хо;щщемуся въ С.-Петербургѣ и состоя)цему изъ трехъ директоровъ, изби- 
раемыхъ общимъ (юбраніе№ь владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на три 
года.

§ 23. Для .{ямѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продолжи
тельной болѣзни или отлучки, а равно въ случаѣ смерти или выбытія ди
ректора до срока, избирается общимъ собраніемъ на два года, а во 
всемъ нрочемъ на тѣхъ же основаніяхъ какъ и директоры, одинъ къ нимъ 
кандидатъ. который, за время занятія должности директора, пользуется 
всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе двухъ паевъ, которые и хранятся въ кассѣ товарищества 
во все время бытности избранных!, лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждения отчета и баланса за по- 
с.іѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. 
Общему собранію предоставляется въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣль- 
цевъ паевъ съ вышеозначенным ь числомъ паевъ. которые бы поступили въ 
директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмогрѣнно, въ 
упомннутыя должности лицъ, и неимѣющихъ определенная количества 
паевъ, но съ тѣмь, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, нріоб- 
рѣлъ на свое имя въ теченіе мѣсяца установленное выше количество 
паевъ.

§ 25. По нрошествіи одного года отъ первоначальная избранія ди- 
ректороиъ и кандидата ежегодно выбываешь одинъ директоръ сначала по 
жребію, а потомъ по старшинству вступления и каждые два года канди
датъ и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. 
Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, посгупившій на мѣсто умершаго или выбывшая 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ.

§ 27. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичная общаго со- 
бранія. изъ среды своей, председателя и заступающая его мѣсто.



§ 28. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами това
рищества могутъ получать определенное содержаніе и процентное изъ 
чистой прибыли вознагражденіе по назначенію общаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ.

§ 29. Правлепіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами товари
щества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пріемъ отъ учредителей поступившихъ за паи товарище
ства денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство по обряду коммерчес
кому бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на осно
вании §§ 40—42, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) 
опредѣленіе необходимыхъ для службы по товариществу лицъ, съ назна- 
ченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; 
г) покупка для завода товарищества матеріаловъ и продажа издѣлій онаго 
какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квар- 
тиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ товарищества; ж) вы
дача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, 
поступившихъ на имя товарищества; и) заключеніе отъ имени товарище
ства договоровъ и условій, какъ сь казенными вѣдомствами и управлениями, 
такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учреждениями и частными лицами; і) снабженіе 
доверенностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу товарище
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 
общимъ собраніемъ, и к) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ паевъ и 
вообще завѣдываніе и распоряжепіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до 
товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ со- 
браніемъ. Ближайшей порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обя
занности его определяются инструкцию, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 80. Для блйжайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества правленіе, 
съ утвержденія общаго собранія владельцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ членовъ своихъ въ качестве директора-распорядителя. Директоръ-рас- 
порядичель долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 24 двухъ 
паевъ еще не менѣе одного пая, которые хранятся, на указанныхъ въ 
томъ же § основаніяхъ, въ кассе товарищества. Правленіе снабжаетъ ди
ректора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ прав- 
леніе по всемъ темъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по 
инструкціи.



§ 31. Ііравленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собраніемъ владЬльцевь наевъ. Собранно предоставляется 
онредѣлить до какой суммы нравленіе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначенія, въ случаяхъ, нетернящихъ отлагательства, съ отиѣт- 
ственносчч.ю нредъ общимъ собраніемъ на необходимость и послѣдствія 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на 
усмогрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 32. Поступающая въ правленіе суммы, не предназначенный къ не
медленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установлена на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще всѣ документы хранятся въ правленіи. Капиталы, запасный и 
другіе, имѣющіе значеніе неприкосновенных^ должны быть или хранимы 
въ наличных!- деньгахъ, или же обращаемы на покупку государственныхъ 
Фондовъ, а также правительствомъ гарантированныхъ акцій и облиіацій. 
по назначенію общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 33. Вся переписка но дѣламъ товарищества производится отъ имени 
правленіи, за подписью одного изъ директоровъ.

§ 34. Векселя, довѣренности, договоры, условія, кунчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ установлений должны быть подписаны, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами нравленія. Чеки по текущимъ счегамъ подписываются однимъ 
изъ директоровъ. уполномоченным-!- на то постановленіемъ правленія. Для 
иолученіи съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докуменговъ достаточно 
!)Одписи одного изъ членовъ правлонія съ приложеніемъ печати товари
щества.

§ 35. Въ необходимых!, по дѣламъ товарищества случаяхъ правленію 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется 
правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены 
въ дѣйсгвіе судебные уставы Императора Александра 11, соблюдается ст. 2? 
устава гражд. судопроизводства.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо 
директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее 
директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 14), съ 
ответственностью нравленія предъ товариществомъ за всѣ распоряжения, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распорядите- 
лемъ.



§ 87. ІІравлевіс собирается но мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ 
не менѣе одного раин въмѣсяцъ. Для действительности рѣшеній иравленія 
требуется присутствіе трехъ членовъ нравленія. Засѣданіямі, правленія 
ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими 
членами.

§ 88. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ. На рѣшсніе общаго собранія, переносятся всѣ вопросы, но коимъ 
правленіе или ревизіонная коммисія (§ 42) признаю гъ необходимымъ дѣй- 
ствовачъ съ общаго согласія владѣльдевъ паевъ или кои, на основаніисего 
устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежать раз- 
рѣшенію правленія.

7. Въ засѣданіяхъ правленія при равенстве голосовъ, 
голосъ иредсѣдателя или засгупающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

Лрмж^йм^^.Если директоръ,не согласившійся съ постановленіемъ 
правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то 
съ него слагается ответственность за состоявшееся постановленіе.

§ 89. Члены правленія исполияютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, вч. 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній владѣльцевъ паевъ, подлежать отвѣтственпости на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

І. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности 
дѣйствій членовъ правленія и обнаружившейся неспособности ихъ къ 
управленію дѣлами товарищества, а также по другимъ нарушеніямъ, 
въ этомъ § указаннымъ, они могутъ быть смѣняейы по определе
нно общаго собранія владѣльцевъ паевъ и до окончанія срока ихъ 
службы.

Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число чле
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 22, 23 и 25), число паевъ, 
представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу товарищества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 24 и 80), 
порядокъ замѣ[цешя выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядокъ из- 
бранія председательствующая въ правленіи (§ 27), порядокъ веденія 
переписки по дѣламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ правле- 
ніемъ документовъ (§§ 88 и 84) и сроки обязательная созыва прав-



ленія (§ 37). могуті. быть изменяемы ио ностановлоніямч. обчщп) со- 
бранія нлад[^].[ц;въ наевъ сь утверждено! Министра Финансовъ.

<Нч< ч н о <  )ь но дѣламь товарищества, ржнрсдѣнніс прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ товари)цества считается съ иорваго мая 
но первое мая. За каждый минувшій годь нравленіемъ состав-тяется. 
для нредставленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновенная іодоваго 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ (§50). под;)обный годовой отчеч-ъобъ 
оверація^і, товаршцества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры 
ядовыхъ отчеча и баланса раздаючея въ иравленіи товарищества за двЬ 
недѣли до ['одоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляю
щими. о желаніи получить таковые. Съ того же времени открываются 
владѣльцамъ паевъ книги правленія. со всѣми счетами, документами и при
ложен іями, относящимися къ отчету и балансу.

77/?м,ммцммм. Порядокъ исчислснія операціоннаго я д а  (§ 4<))мо- 
жстъ быть измѣняемъ по постановлеінямъ общаго собран и [ владѣл].ч,ечъ 
паевъ съ утвсржденія Министра Финансовъ.

^ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія глав
ная статьи: а) состояніе капиталовъ: основнаго, запаснаго и на пога
шено стоимости имущества, причемъ капиталы, заключающіеся въ про- 
ценчтаыхъ бумачахъ, должны бып. показываемы не свыше той цѣны, по 
которой бумаги эти нріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день со
ставлена баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показы
вается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ:
б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ пред
ставляется, какъ но покуикѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ из- 
дѣ.чій; в) подробный счетъ издержекъ на жалованье служащими въ това- 
рипюствѣ и на прочіе расходы по уиравлонію; г) счетъ наличная иму
щества товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ 
товарищества на другихъ липахъ и сихъ иослѣднихъ на самомъ точари- 
ществѣ. и е) счетъ доходовъ и убытковъ и нримѣрное распредѣленіе чис
той п;шбыли.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владЬльцевъ 
паевъ назначаетъ, за годъ виередъ, ревизіонную коммисію изъ чрехч. или 
болѣе владі^ьцевъ иаевъ, не состоящихь ни членами правленія, ни въ дру
гихъ должностяхъ но управленію дѣлами човаринюства. Коммисія эта со
бирается обязательно не позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичная 
обшая собранін и, ио обревизовали отчета и баланса за истекшій годъ.



всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно делопроизводства 
правленія и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ 
заключеніемъ, въ общее собраніе, которое и постановляе м  по онымъ окон
чательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизію всего имущества товарищества на мѣстахъ и повѣрку 
сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ 
по возобновленію или ремонту сего имущества, и вообще производить всѣ 
необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевремен
ности, а равно выгодности для товарищества какъ произведенныхъ работъ 
и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ товарищества. Для ис- 
полненія вышеизложенная, правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ 
необходимые способы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣ- 
ніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, кото
рые коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе 
владѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется тре
бовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ (§ 51).

§ 48. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 44. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годоваго 
отчета, правленіе товарищества обязано, согласно п. 10 Высочайше ут
вержденныхъ 15 января 1885 г. правилъ объ обложеніи торговыхъ и про- 
мышленныхъ предпріятій дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ и рас- 
кладочнымъ), представить сей отчетъ съ протоколомъ общаго собранія въ 
губернское податное присутствіе той губерніи, гдѣ правленіе имѣетъ свое 
мѣстонребываніе, а равно препроводить для напечатанія за установленную 
плату въ редакцію вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли за
ключительный балансъ и извлечете изъ годоваго отчета, съ показаніемъ 
въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за отчетный годъ, а 
также распредѣленія сей послѣдпей. съ означеніемъ размѣра дивидендя, 
назначенная къ выдачѣ на каждый пай.

Неисполненіе изъясненная въ семъ § требования 
влечетъ за собою послѣдсгвія, указанный въ п. 26 упомянутыхъ нра- 
вилъ.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ. изъ годоваго чистая 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт-



кчшъ. если чаконая окажется, оччисляется не менѣе десяти проценчовъ 
вч. .іапагцый капиталъ, и определенная обпчимъ собраніемъ сумма на но- 
чаиченіс стоимости имущества, распредѣленіе же остальной затѣмъ суммы 
зависишь очъ усмотрѣнія общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

^ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будешь равняться одной трети основнаго капи тала. Обязатель
ное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ из
расходована.

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покры- 
тіе ненредвидѣнныхъ расходовъ и на нополненіе изъ онаго дивиденда, 
если въ какомь либо году дивидендъ на наи составить менѣе шести нро- 
центовъ на действительно внесенный но нимъ каниталъ. Расходованіе за
пасная капитала производится не иначе, какъ но опредѣленію общаго 
собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 48. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе нубликуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течепіе десяти лѣтъ, обра
щается въ собственность товарищества, за исключенчемъ тѣхъ случаовъ, 
когда теченіе земской давности считается нрерваннымъ; въ такихъ слу- 
чаихъ съ дивидендными суммами ноступаютъ согласно судебному о нихъ 
рѣпіенію или расноряженію опекунскихъ учреждений. На неполученный 
своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, про- 
ненты не в ьч даются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, действи
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

йііщіи ((мранім владѣльцевъ паевъ.

§ 50. Общчя собранія владѣльцевъ паевъ бываюгъ обыкновенный и 
чрезпычаиныя. Обыкновенный собранія созываются иравленіемъ ежегодно 
не позже сентября мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и балан
са за истекшчй годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившая 
яда, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Нч, сихъ собраччіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, пре- 
вынчающічч власть правленчя или тѣ, кои нравленіемъ будутъ предложены 
обчцему собранію.

^ 51. Чрезвычайный собранія созываются правленчемъ или по соб
ственному его усмотрѣнію или но требованію владѣльцевъ паевъ. имѣю- 
чнихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной комми-



сіи (§ 42). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизёопной коммв- 
сіи о созчаніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе 
иравленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ. согласно сему уставу, всѣ во
просы, до дѣлъ товарищества относящееся, но непременному вѣдѣнію 
его подлежать постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ 
для товарищества, о продаже, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ иму
ществъ, товариществу принадлежащихъ, а равно о растиреніи предпріятія. 
Общему собранію предоставляется при расширеніи предпріягія или прь 
обрѣгеніи недвижимаго имѣнія, определить порядокъ погашения таковыхъ 
затратъ.

§ 53. О времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ изве
щаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня со
браны, причемъ въ публикаціи должнь; быть объяснены предметы, под
лежащее разсмотрѣнію общаго собранія. О томъ же правленіе доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 54. Въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случае правленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ пайщикъ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ доверен
ностей.

§ 55. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ об
щемъ собраны и участвовать въ обсуждены предлагаемыхъ собранію во- 
просовъ лично или чрезъ довѣренныхъ. Каждый пай даетъ право на го- 
лосъ, безъ всякаго при этомъ ограниченія числа голосовъ, предоставляе- 
маго въ общемъ собраніи одному лицу.

§ 56. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со вре
мени отметки правленіемъ передачи.

§ 57. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собра
ны предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію; равно и 
торговые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преиму
щества

§ 58. Для действительности общихъ собраны требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 54 и 55), пред-



сгавлжощіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
дли рѣшеиія вопросовъ: о рас.ширеніи предпріячія, объ ѵвеличеніи или 
умені.шеніи основпаі'0  капитала, объ измѣненіи усчава и ликвидаціи дѣлъ 
чребуечу^я нрибычіе владки.цеві. паевъ, нредставляющихъ чри четверти 
общаго числа наевъ. Исли собраніе не будегь удовлетворять означенны мъ 
условіямъ. то не ранѣе какь чрезъ двѣ недѣли нослѣ несостоявшагося 
об)цаго собранія дѣлается. указаннымъ въ § 53 порядкомъ, вызовъ въ но
вое общее собраніе. Такое вторичное собраніе считается законно состо
явшимся. не взирая на число паевъ, представляемое прибывшими въ оное 
пайщиками, о чемъ правленіе обязано предварять владѣльцевъ паевъ въ 
самомъ нриглашеніи на собраніе. Мъ такомъ собрапіи могутъ бычч. раз- 
емач риваемы лишь тѣ дѣла, который подлежали обсуждению вънесостояв- 
шемся собраніи.

^ 59. Иостановленія общаго собранія нолучаючт. обязательную силу, 
когда ириняты будуть большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, учасгво- 
вавшихъ въ иодачѣ іолоса владѣл[.цевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ 

54 и 55), при исчисленіи сихъ голосовъ на основании § 55; если же 
но какимь либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнѣнія. то не ранѣе какъ чрезъ двѣ недѣли дѣлается, указаннымъ въ § 58 
порядкомъ, вызовъ въ новое общее собраніе, въ коемъ могутъ быть раз- 
сматриваемы лишь дѣла, оставшіяся неразрешенными въ нредъидущемъ 
общемч. собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются нростымъ большинствомъ 
['олосовъ. Избраніе членовъ иравленія и ревизіонной коммисіи, во всякомъ 
случаѣ, производичся простымъ болынинствомъ голосовъ. Мѣшенін. щіиня- 
чыя общимъ соб})аніемъ, обязательны для всѣхь владѣльцевъ паевъ, какъ 
присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
но усмотрѣнію самагособранія, баллотированіемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется но отношенію 
голоеовч. утие[)дительныхъ къ об]цему числу голосовъ. действительно 
ноданныхъ владѣлыщми наевъ по каждому огдѣльному вопросу.
§ (М). Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи. носту- 

чаютъ вч. оное не иначе, какь чрезъ посредство яранленія; почему вла
дельцы наевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложение общему собра
нно, должны письменно обратиться съ онымъ вь нравлѳніе не позже семи 
дней до общаго собраніи. Ысли нред-юженіе сдѣлано владѣл].цами паевъ. 
имѣюшими <!Ъ совокупно<іти не менѣе десяти голосовъ. то нравленіе во 
всякомъ случаѣ обязано, представит], такое предложеніе слѣдукмцему об
щему собранію. съ своимъ закліоченіемъ.



§ 61. Для правильного хода дѣлъ въ общемъ собраніи владельцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 62. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правлепія и. по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами 
паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наиболь
шее число паевъ.

Правила настоящаго отдѣла устава, касаюнцяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50). по
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 51), числа паевъ, 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55), срока, съ ко- 
тораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ 
(§ 56), срока предъявленія правленііо предложеній владѣльцевъ наевъ 
(§ 60), и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній 
(§ 62) могутъ быть измѣняемы по постановленіямъ общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ сноровъ ио дѣламъ товарищества, отвѣтственность и прекращсиіе 
дѣйсувій его.

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ товарищества между владѣльцами паевъ 
и между ними и членами правленія, а равно споры товарищества съ дру
гими обществами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи 
владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Ответственность товарищества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому въ слу
чай неудачи предпріятія товарищества или при возникшихъ на оное искахъ 
каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступич- 
шимъ уже въ собственность товарищества, въ размѣрѣ пяти тысячъ рублей 
на пай, и сверхъ того ни личной отвѣтственносги, ни какому либо дополни
тельному платежу по дѣламъ товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія товарищества не назначается. Если по 
ходу дѣлъ закрытіе товарищества признано будетъ необходимыми, то дѣй- 
ствія его прекращаются по приговору общаго собранія владѣльцевъ паевъ. 
Если по балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго 
капитала и владѣльцы паевъ не пополнять оный вч, теченіе одного года 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала, то товарищество прекращаешь свои дѣйсгвія.



Л/?м.мм'илмз& Мели при нотерѣ двухъ пятыхъ основнаго капи
тали ы при вы])аженномъ большинствомъ пайщиковъ желаніи по
полнить оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не внесетъ въ то- 
ченіе указаннаго въ семь § времени причитающаяся но принад
лежащимъ ему паямъ дополнительная платежа, то паи эти объяв
ляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе и за
меняются новыми, подч. тѣми же нумерами, паями, которые продаются 
нравленіемъ товарищества чрезъ мѣстная биржевая маклера. Изъ 
вырученной оч"Ь продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причи
тающихся но продажѣ и публикации расходовъ, часть, равная допол
нительному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго капи
тала. а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженпыхъ паевъ.

§ (И). Въ случаѣ нрекращенія дѣйствій товарищества общее собраніе 
владѣльцевъ паевъ избираегъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ 
составь ликвидащонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи 
дѣл ь товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ иравлети. Ликви
даторы вызь[ваютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ товарище- 
ства. иринимаюч'ъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенно, производить 
реализацію имупюства товарищества и встуиаютъ въ соглашенія и миро- 
выя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредито
ровъ. а равно необходимый для обезпеченія полная удовлетворенія снор- 
ныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно 
изъ ясударственныхъ кредитныхъ установлены; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ соразмерно 
остающимся въ распоряженіи товариіцества средствамъ. О дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, 
собранісмъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликви- 
даціи. прсдс'гавляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не 
всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за не
явкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда 
эти деньги должны быть отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ и 
какъ съ ними надлежить поступить по истечепіи срока давности, въ случаѣ 
неявки собственника.

§ 67. Какъ о пристунѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окопчаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряжений, въ нервомъ случаѣ ирав- 
леніемъ, а въ нослѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлежащая публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества прикосновенныхъ.



§ 68. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товаршще- 
ство руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановлен
ными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ действующими, такъ и 
тѣми. кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Иодписалъ: Управляющій Министерствомъ Финансовъ, Това{Ш!ЦЪ Ми
нистра

. Объ утвержденіи устава товарищества мануФактуръ Я. Лабзина и В Грязнова 
въ Навловскомъ посадѣ.

Г о с у д А Р Ь  Им п Е Р Ат ОР Ъ,  по положенію Комитета Минисчровъ, 
Высочайше повелѣгь соизволилъ разрѣшить: потомсчвенньшъ почетнымъ 
гражданкамъ и Павловскаго посада купчих амъ: Аннѣ Яковлевнѣ Елагиной 
и Ольгѣ и Натальѣ Яковлевнамъ Лабзинымъ и Павловскаіо посада купцу 
Василію Никифоровичу Грязнову учредить товарищество на паяхъ, подъ 
паименованіемъ: «Товарищество мануФактуръ Я. Лабзина и В. Грязнова 
въ Навловскомъ посадѣв, на основаніи устава, удостоенного Высочайшая 
разсмотрѣнія и утверждения въ ПетергоФѣ, въ 8 день іюля 1892 яда.

На подлинномъ написано: * Г о су д А Р ь  ИмпЕРАтОРЪ уставъ сей разсматривать 
и Высочайше утвердить соизволилъ въ ІІетергофѣ въ 3 день іюля 1892 года*.

Подписалъ: Номощникъ Управляютаго дѣлами Комитета Министровъ НУмм^.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА МАНУФАКТУРЪ Я. ЛАБЗИНА И В. ГРЯЗНОВА
ВЪ НАВЛОВСКОМЪ ПОСАДЪ.

Цѣль учрежденін товари)цества, нрава и обязанности его.

§ 1. Для содержанія и развитія дѣйствій механической шерсто-ткац- 
кой, набивной, красильной и отдѣлочной Фабрики, принадлежащей наслѣд- 
ницамъ потомственная почетная гражданина Якова Ивановича Лабзина, 
потомственнымъ почетнымъ гражданкамъ и Павловскаго посада купчихамъ: 
Аннѣ Яковлевнѣ Елагиной и Ольгѣ и Натальѣ Яковлевнамт Лабзинымъ 
и находячцейся Московской губерніи, Бояродскаго уѣзда, въ Навловскомъ 
носадѣ, учреждается товарищество на паяхъ подъ наименованіемъ: с<Това
рищество мануФактуръ Я. Лабзина и В. Грязнова въ Навловскомъ посадѣ".

7. Учредители товарищества: потомственныя ночетныя 
гражданки и Павловская посада купчихи: Анна Яковлевна Елагина и 
Ольга и Наталья Яковлевны Дабзины и Павловскаго посада купецъ 
Василій ИикиФоровичъ Грязновъ.



/^м.мм'ммзб 2. Передача до образованія товарищества учреди
телями другимъ лицамъ своихъ иравъ и обязанностей но товари
ществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключение изъ числа 
учредителей котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по 
ш-прпшеніи на то, всякій разъ, р:ирѣшенія Аіинистра Финансовъ.

§ 2. Поименованную въ предъидущемъ § Фабрику со всѣми принад
лежащими къ ней Фабричными, жилыми и нежилыми строеніями, машинами, 
и нсч'румснчами, аппаратами, складам и матеріаловъ, запасами товаровъ, землею, 
лѣсными дачами и торфяными болотами, находящимися въ Московской гу- 
берніи. і)Огородскаго уѣзда и лавками въ Нижнемъ-Новгороде и Урюнинской 
счаннц).. равно контракчами, условіями и обязательствами, разрешается н?<[- 
нѣшнимъ в.іадѣ.н.цамъ передать на законномъ основаніи въ собственность то
варищества нонадлежанеимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы пріо- 
б{)ѣч еніе означеннаго имущества товариществом!, и переводъ онаго на имя то
варищества произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ существуюнщхъ на сей 
нредмегь законоположеній, съ полученіемъ отъ владѣлицъ на недвижимое 
имѣніе крѣностныхъ актовъ на имя товарищества. Окончательное опредѣ- 
лепіе цены всему означенному имуществу предоставляется соглашенію 
перваго законпо-состоявшагося общаго собранія владѣлщевъ паевъ съ 
владѣлицами имущества.

§ И. Ответственность за всѣ возникшее до передачи имущества то
вариществу долги и обязательства, лежащіе какч. на прежнихъ владельцахъ 
сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательству съ согласія кредиторовъ на товарищество, раз
решаются на точномъ основаніи суіцествующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право пріобретать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соответственный цели 
товарищества промышленный заведенія, съ пріобретеніемъ для сего не- 
обходимыхъ земли и лѣса съ соблюдетемъ при эгомъ существующихъ 
иостановлепій и правъ частныхъ лицъ.

/. Пріобрѣтеніе товариществомъ въ собственность 
или въ срочное владеніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ 
означенныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указе 14 марта 1887 г. 
мЬстностяхъ допускается только въ случае принадлежности паевъ 
товарищества исключительно однимъ русскимъ подданным),, причем:, во 
все время нахожденія таковыхъ имуществъ въ собственности или вла- 
деніи и пользованіи товаринюства паи онаго не могутъ быть пере
даваемы иностраннымъ подданным!,.
Собр. узаж. 18И4 г. 3



Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ земель- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество гаковыхъ не должно 
превышать двухсотъ десятинъ.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются о тносительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ прави
ламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно нредпріятія 
товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи товарищества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (указателѣ правитедь- 
ственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣ- 
ихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наимено- 
ванія.

Каниталъ товарищества, май, нрава и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ товарищества определяется въ одинъ мил- 
ліонъ пятисотъ тысячъ рублей, раздѣленныхъ на триста паевъ, по пяти 
тысячъ рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи липами, по 
взаимному соглашепію.

§ 10. Олѣдующая за паи сумма вносится участниками не далѣе какъ 
въ течете шести мѣсяцевъ со дня утвержденія устава, вея сполна, 
безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ вы
дачею въ полученіи денегъ росписокъ за подписью учредителей, а въ по- 
слѣдсгвіи и самыхъ паевъ. Затѣмъ товарищество открываетъ свои дѣй- 
ствія. Въ случаѣ неисполненія сего товарищество считается несостояв- 
піимся и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по принад
лежности.

Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве* 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 
т. X ч. 1 св. зак. изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія къ 
шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Московской 
городской управѣ.



§ 1 1 .  Обь учреждении и открытіи дѣйствій товарищества или же о 
томъ, что оно не состоялось 10), въ первомъ случаѣ правленіе, а вч. 
послѣднемъ—учрел,ители увѣдомляюгь Министра Финансовъ и иубликуютъ 
во всеобчцее свѣдѣніе.

§ 12. Нчюслѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищества, оно можетъ, 
сообразно пот;)ебиости, увеличить свой капиталь посредствомъ выпуска 
дополнительных'!, паевъ но прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по ностанов- 
лепічо общаго собранія владЬльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
раарѣчнепія правительства, порядкомъ имъ утверждаемыми

Хотя дополнительные паи товарищества выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ 
товариществомъ наевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цѣны (пяти тысячъ руб. на пай), еще извѣстная 
премія, ривная причитающейся на каждый изъ наевъ предъидущихъ вы- 
пусиовъ, части занасначо капитала товарищества, но нослѣднему ба
лансу, съ обрачценіемъ собранныхъ такимъ путемъ нремій на увеличеиіе 
чочо же занасначо капитала.

§ ]И. Мри послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 
па нріобрѣтеніе оныхъ имѣючъ владѣльцы первоначальных), паевь това
рищества, соответственно числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ чіаевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, еъ разрѣшенія Ми
нистра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утверждеиію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности со-
б.нодаемо правило нримѣчанія 1 къ § 4.

§ 14. На паяхъ товарищества означаются званіе, имя и Фамилія 
п.чадѣлч.ца. Паи вырѣзывачотся изъ кничи, означаючся нумерами по по
рядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и 
кассира, сь нриложеніемъ печати товарищества.

§ 15. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и непапіедщій 
покупателя среди остальныхъ найщиковъ, обязывается увѣдомить о томъ 
припленіе. Ксли но обьявленіи о томь прочимъ владѣльцамъ паевъ ччикто 
и:п. нихъ въ теченче мѣсяца не п{)іобрѣтечъ предлагаемых], кі. продажѣ 
паевъ по цѣнѣ, на^чначаемой ччо взаимному соглапченічо, то чмадѣлецч. 
наевъ можетч. затѣмч. {часпорядить<;я ччродажею паевъ въ сгороннія руки 
по своему усмотрѣнчю.

§ 1(). Къ каждому паю прилагается лисгъ купоновъ на получепіе ио 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются

з*



нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежит^ и года въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ паевъ 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лищамъ, дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которые, при 
соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть предъявлены правленію това
рищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X ч. 1 св. зак. изд. 1887 г., и по судебному опре- 
дѣленію.

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ паями и отдѣльно 
отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ 
надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ оныхъ.

§ 19. Утратившій паи долженъ письменно объявить о томъ правленію, 
съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе производи ть за 
счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня пу- 
бликаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ, 
то выдаются новые паи подъ прежними нумерами и съ надписью, что они 
выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за текущія десять 
лѣтъ.

§ 20. Объ утратѣ купоновъ правленіе никакихъ заявленій не прини
маете и утратившій листъ купоновъ лишается права на полученіе диви
денда за всѣ утраченные имъ купоны. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владѣльцамъ 
паевъ.

§ 21. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учреждены надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ товарищества ни
какихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими 
владельцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правденіе товарищества, права и обязанности его.

§ 22. Управленіе дѣлами товарищества принадлежитъправлепію, на
ходящемуся въ Павловскомъ посадѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, 
избираемыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на 
три года.

§ 23. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія



директора до срока избирается общимъ собранісмъ на&^года, авовсемъ 
прочем'!, на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, одинъ къ нимъ кан
дидату который за время занятія должности директора пользуется всѣми 
нравами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Чъ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя 
не менѣе четырехъ паевъ, которые хранятся въ кассѣ товарищества вовсе время 
бытности избрапныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть никому 
передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предостав
ляется, въ случаѣ неимТ.нія въ виду владѣльцевъ паевъ съ вышеозначен- 
нымъ числомъ паевъ, которые поступили бы въ директоры и кандидаты, 
избирать по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности 
лицъ и не имѣющихъ определенная количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы 
избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе 
мѣсяца установленное выше количество паевъ.

§ 25. 11о нрошествіи одного года отъ первоначальная избранія ди
ректоровъ и кандидата, ежегодно выбываетъ одинъ директору сначала 
по жребію, а потомъ но старшинству встунлепія, и каждые два года кан
дидат, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кан- 
дидатъ. Ныбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 26. Кандидать, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшая 
директора, остается въ составе иравленія до окончанія срока, на который 
избранъ быль выбывшій директоръ.

§ 27. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичная общаго 
собранія. изъ среды своей предсѣдателя и заступающая его мѣсго.

§ 28. Члены нравленія за труды свои, по завѣдыванію дѣлами то
варищества, могутъ получать, кромѣ определенная содержанія. и процент
ное изъ чистой прибыли вознагражденіе, по особому назначенію общаго 
собранія владельцевъ паевъ.

§ 29. Нравленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами това
рищества. по примѣру блаяустроеннаго коммерческая дома. Къ обязан
ности его относятся: а) пріемъ отъ учредителей поступившихъ за паи то
варищества денегъ и выдача самыхъ паевъ: б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтера, кассы и письмоводства, а равно и состав
лен^, на основаніи $§§ 40—42, ядовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана 
дѣйегвій; в) онредѣленіе необходимыхъдля службы но товариществу лицъ.



съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержаиія, а равно и ихъ 
увольпеніе; г) покупка для Фабрикъ матеріаловъ и продажа издѣлій 
оныхъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, 
квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхование имуществъ товарищества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза
тельствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя товарищества; и) заключеніе отъ имени 
товарищества договоровъ и условій, какъ съ казенными ведомствами и 
управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а рав
но городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; 
і) снабженіе доверенностями лицъ, опредѣляемыхъ нравленіемъ на службу 
товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на тако
вую службу общимъ собраніемъ, и к) созваніе общихъ собраній вла
дельцевъ паевъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установлен
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, пре
делы правъ и обязанности его определяются инструкціею, утверждаемом) 
и изменяемою общимъ собраніемъ владельцевъ паевъ.

§ 30. Для ближайшаго заведыванія делами товарищества правленіе, 
съ утвержденія общаго собранія владельцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ среды своихъ членовъ, въ качестве директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядительдолженъпредставить, сверхъ определенных'], иъ§ 24 четырехъ 
паевъ, еще не менее четырехъ паевъ, которые хранятся, на указанныхъ въ 
томъ же § основаніяхъ, въ кассе товарищества. ІІравленіе снабжаетъ ди- 
ректора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собраніемъ владельцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ прав
ление по всемъ т'Ьмъ деламъ, разрешеніе коихъ не предоставлено ему по 
инструкціи.

§ 31. Правленіе производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собраніемъ владельцевъ паевъ. Собранію предоставляется 
определить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смЬт- 
наго назначенія въ случаяхъ не терпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ общимъ собраніемъ владельцевъ паевъ за необходи
мость и последствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть 
представляемо на усмотреніе ближайшаго общаго собранія.

§ 32. Поступающая въ правленіе суммы, не предназначенный къ не
медленному расходованию, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установлений на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты



и вообще все документы хранятся вь правленіи. Капиталы запасныи и 
другіе, имеющіе значеніе не))рикосновенныхъ, должны быт), или хранимы 
ич< наличныхъ дѳньгахь или же обращаемы на покупку государственных!) 
Фондовъ, а также Щ)авичел).ствомъ гарантированныхъ акцій и облигадіи, 
но назначение общаго собранія владѣльцевч, паевъ.

§ 33. Вся перениска но дѣламъ товарищества производится отъ имени 
праиленія. за подписью одного изъ директоровъ.

§ 34. Векселя, доверенности, договоры, условія, кунчія крепости и 
другіо анты. [<авно требованія на обратное нолученіе суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ устаноилиній должны быть подписаны по крайней мѣрѣ 
двумя членами нравленін. Чеки по текущимъ счетамъ подписывачотся 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченными на то постановленіемъ правле- 
нія. Для иолученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ нриюженіемъ пе
чати товарищества.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ. правле
ние предоставляется право ходатайства въ присутственные мѣстахъ и у 
начальствующих), лицъ. безъ особой на то доверенности; равно дозволяет
ся правление уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоров!., 
или стороннее лицо; но въ делах). судебныхъ, въ тЬхъ местностях)., ) дЬ 
введены вч. дЬйствіе судебные уставы Императора Александра И, соблю
дается ст. 27 устава гражд. судопр.

^ ЗИ. Нравленіе мо.кетъ уполномочивать за себя особою дові.р<м)- 
постію директора-распорядителя во всЬхъ техъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ действіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 14), 
съ ответственностью правленія предъ товариществом!, за все распоряже- 
нія. которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 37. Н;)авленіе собирается по мере надобности, но по ведкомъ слу
чае не менее одного раза въ мі.ощъ. Для действительности решенійправ- 
ленія требует^) присутствіе трехч. членовъ правлен ія. ЗасЬданіямъ прав- 
ленія ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовав
шими членами.

§ 38. Гешснія правленія приводятся въ исполнепіе по болынинству 
)'олосові,, а ко]да не состоится большинства, то спорный вопросъ пере
носится на рЬшеніе общаго собранія, которому представляются также мсѣ 
тѣ во))росы, но коимъ правленіе или ревизионная коммисія 42) ири-



знаютъ необходимыми, действовать съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ, 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собран іемъ 
инструкціи, не подлежать разрѣшенію правленія.

Если директоръ, несогласившійся съ постановленіемъ 
нравленія, потребуетъ нанесены своего несогласія въ протоколъ, то 
съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.

§ 89. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановлены, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ распоряжений законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія, какъ сего устава, такъ и постановлений общихъ 
собраній владѣльцевъ паевъ, подлежать отвѣтственности на общемъ ос
нованы законовъ.

7. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности 
дѣйствій членовъ правлепія и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управленію дѣлами товарищества, а также по другимъ нарушені- 
ямъ, въ этомъ § указапнымъ, они могутъ быть смѣняемы по опредѣ- 
ленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія срока ихъ 
службы.

Л/ЖМЙЖМ& ,2. Заключающейся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число чле
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 22 и 28), число паевъ, 
представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу товарищества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 24 и 80), 
порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§§ 25 и 26), порядокъ 
избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), порядокъ ве
дения переписки по дѣламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ 
правленіемъ документовъ (§§ 88 и 84) и сроки обязательная созыва 
правленія (§ 87), могутъ быть измѣняемы по постановленіямъ общаго 
собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣ.іамъ товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача ди
виденда.

§ 40. Операціонный годъ товарищества считается съ Пасхи по Пасху. 
За каждый мипувшій годъ правленіемъ составляется, для представле- 
нія на разсмотрѣніѳ и утвержденіе обыкновенная годоваго общаго со- 
бранія владѣльцевъ паевъ (§ 50), подробный годовой отчетъ объ опера- 
ціяхъ товарищества и балансъ е я  оборотовъ. Печатные экземпляры го- 
довыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи товарищества за двѣ



ш-дѣли до годоваго общаги собранія всѣмъ владельцамъ наевъ. заявлню- 
щимъ о желачіи нолучичч. такочые. Съ того же времени открываются 
владѣльцамъ паевч. книіи чравленія, со всеми счетами, документами и 
Щ)иложеніями, относящимися кч. отчету и балансу.

/7/жмм'ммм. Ппрядокч, исчисленія операціоннаго года (§ 40) мо
жешь бычч. иимѣняемъ по постаповленіямъ общаго собранія владѣль-
^̂ евъ наевъ, съ уі'вержденія Министра Финансовъ.

§ 41. Огчечъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный 
гтачъи: а) состояніе каничаловъ основнаго, запаснаго и на погашение 
стоимости имущества, при чемъ капиталы, заключающееся въ процен тныхъ 
бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой 
бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составления ба
ланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по бир
жевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій при- 
ходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какч. по 
покупке матеріаловъ и проч., гакъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный 
счетч. издержекъ на жалованіе служащимъ въ товариществе и на П{ючіе 
})асходы по управленію; г) счеть наличнаго имущества товарищества и 
принадлижащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ товарищества на другихъ 
лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ товариществе и е) счетъ доходовъ 
и убытковъ и примѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ 
паевъ назначаете за годъ впередъ, ревизіонную коммисію, изъ трехъ, или 
болѣе владѣльцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами товарищества. Коммисія эта 
собирается обязательно не позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич
н а я  общаго собранія и. по обревизовали отчета и баланса за истекшій 
годъ. всѣхъ книгъ, счетовъ. документовъ и приложеній. а равно делопро
изводства правленія и конторъ товарищества, вноситъ отчеть и балансъ, 
съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе, которое и постановляетъ по 
онымъ окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она 
признаешь нужнымъ или общимъ собрапіемъ ей будетъ поручено, произво
дить также осмогръ и ревизію всего имущества товарищества на местахъ 
и новерку сделанныхъ въ теченіи года ]іаботъ. а равно произведенныхъ 
расходовъ но возобновленю или ремонту сего имущества и. вообще, про
изводить в<ѣ необходимый изысканія для заключенія о степени пользы и 
своевременности, а равно выгодности для товарищества какъ произведен
ныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ. чакъ и всѣхъ оборотов;, товяри-



щества. Для исполненія вьнпеизложеннаго правленіе обязано предоставить 
коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же коммисіи 
разсмотрѣніе представляются смѣча и планъ дѣйствій на наступипшій іодь, 
которые коммисія вносить, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее соб- 
раніе владѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего коммисіи предоставляется 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ (§ 51).

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 44. Въ течепіе мѣсяца, по утвержденіи общимъ собраніемъ годо
ваго отчета, правленіе товарищества обязано, согласно п. 10 Высочайше 
утвержденныхъ, 15 января 1885 г., правилъ объ обложеніи торговыхъ 
и промышленныхъ предпріятій дополнительнымъ сборомъ (процент- 
нымъ и раскладочнымъ), представить сей отчетъ съ протоколомъ 
общаго собранія въ губернское податное присутствіе той губерніи, гдѣ 
правленіе имѣетъ свое мѣсгопребываніе, а равно препроводить для наие- 
чатанія за установленную плату въ редакцію Вѣстника Финансовъ, промыш
ленности и торговли, заключительный балансъ и извлечете изъ годо
ваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой 
прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей послѣдней, съ 
означеніемъ размѣра дивиденда, назначенная къ выдачѣ на каждый пай.

Лрм-мм.цййш. Неисполненіе изъясненная въ семъ параграфѣ гре-
бованія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ п. 26 упомя-
нутыхъ правилъ.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чис
т а я  дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ, если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ въ 
запасный капиталъ и определенная общимъ собраніемъ сумма на погаше- 
піе стоимости имущества; распредѣленіе же остальной затѣмъ суммы, за- 
виситъ отъ усмотрѣнія общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязатель
ное отчисление возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе 
непредвидѣнныхъ расходовъ и на пополненіе изъ онаго дивиденда, если въ



каком ч,-либо году дивидендъ на чаи составить менѣе нячи процентовъ на 
действительно внесенный ио нимъ капиталъ. Расходованіе запаснаго капи
тала іцюизводится не иначе, кань по опредѣленію общаго собранія вла
дельцев), наевъ.

§ 48. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда нравленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 49. Дивидендъ. неистребованный въ теченіе десяти лѣчт., обра
щается вч, собственность товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда точеніс земской данности считается прерваннымъ, въ такихъ слу
чаяхъ съ дивидендными суммами постуиаютъ согласно судебному о нихъ 
рѣшенію или распоряжение онекунскихъ учрежденій. На неполученный 
своевременно дивидендныя суммы, хранящінся въ кассѣ нравленія, про
центы не выдаются.

///м.м/мммй. Правленіс не входить въ разбирательство, действи
тельно ли купонь принадлежать предъявителю онаго.

(Мщіи еобранія иладѣльцеиъ наевъ.

^ 50. Общін соб{)анія влад);льцевъ паевъ бываютъ обыкновенный и 
чрезвычайный. Обыкновенный собранія созываются правленіемь два раза 
въ годъ: въ авгусгѣ мѣсяч.ѣ, для разсмогрѣнія и утвержденія отчеча и ба
ланса за истекшій годъ, и въ мартѣ мѣсяцѣ для разсмотрѣнія и утверж
дена смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившая года, а равно для 
избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ 
обсуждаются и решаются также и другія дѣла, превьннаюнйя власть прав- 
ленія, или тѣ, кои нравлешемъ будутъ предложены общему собранно.

§ 51. Чрезвычайный общіи собранія созываются правленіемъ или по 
собственному его усмотр Ьнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю - 
щихъ въ совокупносчи не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной комми- 
сіи 42). Такое чребованіе владѣльцевъ паевъ или ревизионной коммн- 
сіи. о созваніи чрезвычайная общаго собранія, приводится въ исполне- 
ніе иравленіемъ не позже одного мѣсяпа по заявленіи онаго.

§ 52. Общее собраніе разрѣгпаеть, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣль товарищества относящіеся, но непременному вѣдѣнію его под
лежать ностаповленія о пріобрѣгеніи недвижимыхъ имуществъ для това
рищества. о продаже. отдаче въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, 
товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Об
щему собранію предоставляется, при расширеніи предпріячія или пріоб- 
рѣгеніи недвижимаіо имѣпія, определить порядокъ погашенія таковыхъ 
затрать.



§ 58. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы наевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикации, по крайней мѣрѣ за мѣсяцъ до дня собранія; 
причемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, подлежащіе раз- 
смотрѣнію общаго собранія. О томъ же правленіе доводить, каждый разъ, 
до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 54. Въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно 
быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
тотъ, кто самъ пайщикъ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей.

§ 55. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
общемъ собраніи и участвовать въ обсуждепіи предлагаемыхъ собранію 
вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго 
собранія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующееся правомъ голоса. 
Каждые два пая даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ 
ограничения числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраніи одному 
лицу.

§ 56. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе двухъ паевъ, могутъ соеди
нять, по общей довѣренности, паи свои, для полученія права на одинъ и 
болѣе голосовъ.

§ 57. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ, со 
времени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 58. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собраніи 
предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и тор
говые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного представи
теля, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущества

§ 59. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 54—56), пред
ставляющее въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличены или 
уменьшены основнаго капитала, объ измѣпеніи устава и ликвидаціи дѣлъ, 
требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ 
условіямъ, то не ранѣе какъ чрезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося 
общйго собранія дѣлается, указаннымъ въ § 58 порядкомъ, вызовъ въ новое 
общее собраніе. Такое вторичное собраніе считается законносостоявшимся, 
не взирая на число паевъ, представляемое прибывшими въ оное пайщиками,



о чемъ правленіе обязано предварять владѣльцевъ паевъ въ самомъ п})игла- 
шеніи на собраніе. Въ такомъ соб}<аніи могутъ быть разематриваемы лишь 
тѣ дѣла, которыя подлежа.)и обсуждение въ несостоявшемся собраніи.

§ 60. Посчановленія общаге собранія нолучають обязательную силу, ког
да ириняты будутъ болч.шинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшихъ 
вч. подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ, или ихъ довѣренныхъ (§§ 54—56) 
ири исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; если же но 
какимъ либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ о&ммо мнѣ- 
нія то не рапѣе какъ чрезъ двѣ недѣли дѣлается, указаннымъ въ § 53 
порядкомъ, вызовъ въ новое общее собраніе, въ коемъ могутъ быть раз
ематриваемы лишь дѣла, останшіяся не разрѣшенными въ предъидущемъ 
общемъ собраніи. причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болынинствомъ 
голосовъ. Избраніе членовъ правленія и ревизіонной коммисіи, во вся- 
комъ случаѣ, производится простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, 
иринятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, 
какч̂  нрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Ііодача голосовъ въ общемч. собраніи производится, по 
усмотрѣнію самаго собраннч, балл0 ти;)0 ваніемъ шарами или закрытыми 
записками, а указанное большинство исчисляется по отнопіенію голосовъ 
утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно поданныхъ 
владельцами паевъ, по каждому отдѣльномѵ вопросу.
§ 61. Дела, поддежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту

паешь въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія; почему вла
дельцы паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему соб- 
рачію, должны письменно обратиться съ онымъ въ нравленіе не позже 
семи дней до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано владельцами 
паевъ, имѣющими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то праи- 
леніе, во всякомъ случаѣ, обязано представить такое предложение слѣ- 
дующему общему собранію, съ своимъ заключеніемъ.

§ 62. Для правильная хода дѣлъ въ общемъ собранчи владельцы 
паевъ избираюгъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 63. Постановленія общихъ собраній удостовѣрщотся протоколами, 
подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя владельцами 
паевъ изъ числа нрисутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наиболь
шее число паевъ.

Правила настоящая отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ ядовыхъ общихъ собраній (§ 50), по
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 51), числа наечь.



дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 55 и 56), срока, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владельцам), наеич, 
(§ 57), срока предъяпленія правленію предложеній владельцевъ паевч, 
(§ 61) и, иаконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній 
(§ 68), могутъ быть изменяемы по постановленіямъ обіцаго собраиія 
владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ сиоровъ но дѣламъ товарищества, отвѣтствеиность и прекращеміе 
дѣйствійего.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ товарищества между владельцами паевъ 
и между ними и членами правленія, а равно споры товарищества съ дру
гими обществами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи 
владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Ответственность товарищества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому въ 
случае неудачи иреднріятія товарищества или при возникшихъ на оное 
искахъ каждый изъ владельцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ собственность товарищества, въ размѣрѣ пяти тысячъ 
рублей на пай, и сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому либо 
дополнительному платежу по деламъ товарищества подвергаем!, быть не 
можетъ.

§ 66. Срокъ существованія товарищества не назначается. Если по 
ходу делъ закрытіе товарищества признано будетъ нообходимымъ, то 
действія его прекращаются по приговору общаго собранія владельцевъ 
паевъ. Если по балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и владельцы паевъ не пополнять оный въ теченіе 
одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала, то товарищество прекращаешь свои 
действія.

77у№.мй,%№2<9. Если при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и 
при выраженномъ болынинствомъ владельцевъ наевъ желаніи пополнить 
оный, кто-либо изъ владельцевъ паевъ не внесегъ, въ теченіе указан
на)^ въ семъ § времени, причитающагося по принадлежащимъ ему 
паямъ дополнительная платежа, то паи эти объявляются уничтожен
ными, о чемъ публикуется во всеобщее сведеніе, и заменяются но
выми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ 
товарищества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи



сихъ паевъ суммы, за нокрытіемч. причитающихся по продажѣ и пуб
ликации расхидові., часть, равная дополнительному по паямъ взносу, 
обращается на понолненіе основнаго наиитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженыыхъ паевъ.

§ (і7. Въ случаѣ чрекращенія дѣйствій товарищества, обіцее собра- 
ніе владѣльцеьъ паевч. избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ 
въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ товарищества. Коммисія эча принимает], дѣла отъ правленія. Ликви
даторы вызываюсь, чрезъ новѣстки и публикаці)о, кредиторов?, товарище- 
<;чва, иринимаанъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производягт, реа
лизации имущесчча товарищества и вступают), въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки сч. треп,им и лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ <-об})аніемч.. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а 
равно необходимый для обезнеченія полнаго удовлетворенія сио{)ныхъ чре- 
бованій. вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ госу- 
дарственныхч- кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворению владѣльцевъ паевъ, соразмерно остающим
ся вч. распоряженіи товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ лик
видаторы представляют), общему собранно отчеты въ сроки, собраніемъ 
установленные и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидации, пред
ставляют]. общій отчетч,. Если при окончапіи ликвидаціи, не всѣ подлежа- 
щі)] выдачѣ суммы будуч-ь вручены по принадлежности, за неявкою лицч,, 
коимъ онѣ слѣдуюгъ, то общее соб}<аніе опредѣляетъ куда деньги эти дол
жны быть отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними 
надлежич*ь поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки соб
ственника.

§ (№. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончании опой 
съ обьясненіемь послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ прав- 
леніемь, а вч. нослѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ. 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи длясвѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и всЬхч. лицъ, къ дѣламч. товарищесчиа прикосновенныхъ.

§ М). Въ случаяхъ, непредусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товарище
ство руководствуется правилами для акціонерныхъ компаній постановлен
ными. а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ действующими, такъ и 
тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Модиисалъ: Ущ'авляюицй Министерствомъ Финансовь, Товариигь Ми
нистра



ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНА ВОЕННАГО СОВЪТА:

О продовольствіи Фуражемъ жеребятъ войсковаго конскаго завода войска Дон- 
сваго.

Высочайше утвержденнымъ, 10 іюня 1892 г., положеніемъ Военнаго 
Совѣта постановлено:

Примѣчаніе 6 къ штату войсковаго конскаго завода войска Донскаго, 
Высочайше утвержденному, 24 сентября 1890 года, изложить въ следую
щей новой редакціи:

Лошадямъ нлодоваго состава отпускается сухой Фуражъ: жеребцамъ—  
въ теченіе 6 мѣсяцевъ овса по 8 гарнца, сѣна 15 Фунтовъ и соломы 5 
Фунтовъ въ сутки, остальному плодовому составу— въ теченіе 5 мѣсяцевъ: 
сѣна: маткамъ— 40 Фунтовъ; жеребцамъ: до одного года— по 10 фунтовъ, 
годовикамъ— до двухъ лѣтъ— по 20 Фунтовъ; двухлѣткамъ—до трехъ лѣтъ, 
трехлѣткамъ, а также и четырехлѣткамъ, оставшимся на заводѣ до вре
мени продажи, или за болѣзнями до отсылки по назначенію,—по 80 Фун
товъ; жеребцамъ, бурлакамъ, также больнымъ и слабосильнымъ изъ ка- 
зачьихъ и заводскихъ кобылъ и приплода, въ теченіе 6 мѣсяцевъ,— овса 
по два гарнца въ сутки. Лучшимъ жеребятамъ, число коихъ ежемесячно 
назначается войсковымъ наказнымъ атаманомъ, по нредставленію на
чальника войсковаго штаба, по отъеме отъ матокъ, независимо назначен- 
ныхъ 10 Фунтовъ сѣна, давать овесъ въ слѣдующемъ количестве: въ 
первыя шесть недѣль— '/в гарнца, въ слѣдующія затѣмъ двѣ недѣли—  
гарнца и потомъ въ теченіе 8 мѣсяцевъ— 1 гарнецъ въ сутки. Въ пер
вое время дачи овса таковымъ жеребятамъ можетъ даваться сноповой 
овесъ, который по отчетпымъ листамъ считать за */з гарнца обмолочен- 
наго.

0 5 * ) .  О присвоеніи Оренбургскому губернатору и наказному атаману добавочнаго 
содержанія по посдѣднему званію.

Высочайше утвержденнымъ, 28 іюня 1892 г., положеніемъ Военнаго 
Совѣга постановлено:

Наказному атаману Оренбургская казачьяго войска (онъ же Орен
бургом  губернаторъ) присвоить на будущее время, за исполненіе обя
занностей собственно наказнаго атамана, добавочный къ столовьгмъ день
ги изъ общаго войсковаго капитала сего войска въ размѣрѣ: полная 
оклада—2.171 руб. 8 коп. и за всѣми вычетами—2.000 руб.

ТИПОГРАФМ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАЯ) СЕНАТА.


