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СОБРАШЕ
Imrm  И Р А Ш М Ш И  ПРАВИТЕ

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

29  я н в а р я  1 10. 1888

в ы соча й ш е  утверж денное полож еш е комитета 
МИНИСТРОВЪ.

Ы  Объ Устав* Д4дидовскаго Товарищества каменно-угольной и горнозаводской 
промы шленности.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ разрешить Московскому 1-й гильдш 

купцу Егору ЕвстаФьевичу Майеру учредить Товарищество на паяхъ 
подъ наименоващемъ: «Дедиловское Товарищество каменноугольной и 
горнозаводской промышленности,» на основаши Устава, удосгоеннаго 

В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрешя и утверждешя, въ гор. Гатчине, въ 1-й день 

Января 1882 года.
На нодлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставь сей разсматривать и 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ Гатчина, въ 1-й день Января 1882 года.» 
П о д п и с а л ъ : УаравляющШ делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мансурово.

У СТ А В Ъ
ДЬДИЛОВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА КАМЕННО-УГОЛЬНОМ 

И ГОРНОЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Ц4ль учреждешя Товарищества, права в обязанности его.
§ 1. Для разработки каменвоугольныхъ залежей, железныхъ рудъ 

и другихъ минераловъ на земле, принадлежащей Московскому первой 
гильдш купцу Егору Евстафьевичу Майеру и находящейся Дедиловской 
волости, Вогородицкаго уезда, Тульской губернш, въ урочище, называе- 

момъ «Журавлево-Озеро», при деревне Врусянке, учреждается Товари-
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щество на паях!., подъ наименоватемъ: «Дедиловское Товарищество ка
менно-угольной и горнозаводской промышленности.»

Примташе 1-е. Учредитель Товарищества Московски первой 
гильдш купецъ Егоръ ЕвстаФьевичъ Майеръ.

Иримтанк 2-е. Передача, до образовашя Товарищества, учре- 

дителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Това

риществу и присоединено новыхъ учредителей, допускается не иначе, 
какъ но испрошети на то, всякш разъ, разрешешя Правительства, 
въ установленном'!, порядке.

§ 2. Поименованная въ предъидущемъ § земля, въ количестве сорока 
десятинъ сорока семи квадратныхъ сажень, а равно находящаяся въ 

аренде у Майера но заключенному съ обществомъ государственныхъ 
крестьянъ Д'Ьдиловской волости, Вогородицкаго уЬзда, Луговой слободы, 
контракту, въ количеств!', четырехсотъ десяти десятинъ, со всеми воз
веденными на оной жилыми и нежилыми строешями, а также машинами, 
снарядами, шахтами, разведками и изысканиями и прочимъ имуществомъ. 

передаются, на законномъ основаши, нынЬшнимъ владкдьцемъ и аренда- 

торомъ: первая—въ собственность, а последняя—въ арендное пользоваше 
Товарищества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оценке. Окончатель
ное определеше цены всему означенному имуществу предоставляется со- 
глашенш перваго законно-состоявшагося Общаго Собрашя владельцевъ 
паевъ, съ владельцемъ имущества.

§ В. Прюбр Ътеше поименованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ 
и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюдешемъ 
вс̂ хъ существующихъ на сей предметъ законоположенш, съ получешемъ 
отъ владельца на принадлежащую ему землю крЬпостнаго акта на имя 

Товарищества.
§ 4. Порядокъ ответственности за все возникппе до передачи имуще

ства Товариществу долги и обязательства, лежапце какъ на прежнемъ 

владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согламя кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на точномъ основаши существующихъ граж

данскихъ законовъ.
§ 5. Товариществу предоставляется право прюбрЬтать въ собствен

ность и арендовать соответственно цели Товарищества, во всехъ ме- 
стахъ Имперш каменно-угольныя копи, производить разработку залежей 
железныхъ рудъ и другихъ минераловъ, съ устройствомъ необходимыхъ
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для сего заводовъ и съ соблюдешемъ при этомъ существующихъ поста

новленш и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш, въ надлежащихъ слу

чаяхъ, разрешешя Правительства.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ всемъ правиламъ 

и постановлен! ямъ какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ят!я Това
рищества ныне въ Имперш действующим̂  равно темъ, кашя впредь 

будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикащи Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и 

въ настоящемъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ Вест

нике, ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюде- 
шемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имеетъ печать, съ изображешемъ его наименовашя.

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.
§ 9. Основной капиталъ Товарищества определяется въ шестьсотъ 

тысячъ рублей, разделенныхъ на шестьсотъ паевъ, по тысяче рублей каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется между 
учредителемъ и приглашенными имъ къ участие въ предпр1ятш лицами, 

по взаимному соглашенш.

| 11. По утвержденш настоящаго Устава, вносится участниками въ 

теченш шести месяцевъ по пятисотъ рублей на каждый пай, съ запискою 
внесенныхъ денегъ въ установленный книги, и за симъ Товарищество от
крываете свои дМствья. Въ случае неисполнешя сего Товарищество счи

тается несостоявшимся и внесенныя по паямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности. Остальные пятъсотъ рублей на каждый пай 
уплачиваются впоследствш, по постановленш Общаго Собратя владель
цевъ паевъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей 

следующей за каждый пай суммы (тысячи рублей) была произведена не 
позже двухъ летъ со дня утверждешя настоящаго Устава. Въ случае 
неисполнешя сего Товарищество обязано ликвидировать свои дела. О 
срокахъ и размерахъ взносовъ должно быть публикуемо, по крайней мере, 

за три месяца до ихъ наступлешя.

Примташе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, 
ведутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пунктахъ 4—10
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ст. 'Л()б т. X '̂ ак. Гражд.; при чемъ ойе предъявлялся, для ирило-

жетя къ ШНУРУ казенной печати. скрепы но листамъ и надписи, hi,
местную Контрольную Палату.

§ 12. Въ полученш первоначальна!!» за паи взноса выдаются имен- 
ныя временныя свидетельства, на которыхъ отмечаются и поел Ьдуюнйе 
платежи. По полной уплате всей следующей за паи суммы, временныя 

свидетельства заменяются самыми паями.

§ 18. Если кто либо изъ участниковъ не внесетъ потребованных!, 

денегъ къ сроку, то ему дается два месяца льготы, съ уплатой) въ пользу 
Товарищества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. 
Если же и затЬмъ деньги но свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти 
свидетельства уничтожаются, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, 

и заменяются новыми свидетельствами, подъ теми же нумерами, которыя 
продаются Правлешемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за таюя свиде

тельства суммъ, за покрьтемь оставшихся въ недоимке взносовъ, съ 
процентами за просрочку и расходовъ по продаже и публикащи. оста- 
токъ. выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ свидетельств’!,.

§ 14. Объ учреждены и открытии действ1й Товарищества, или же о 
томъ, что оно ие состоялось (§ 11), въ первомъ случае Правлете, а въ 

последнемъ—учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее сведете.

§ 15. Впоследствш, при развитш делъ Товарищества и по иолной 
опла те первоначально выпущенныхъ паевъ, оно можетъ, сообразно потреб
ности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска дополнитёльныхъ 

паевъ, по прежней цене, но не иначе, какъ но постановленш Общаго 
Собратя владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Пра

вительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

§ 16. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 
на прюбретете оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ паевъ Това
рищества; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 

первоначальныхъ наевъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, 
съ разрешешя Министра Финансовъ и на услов1яхъ, нодлежащихъ пред
варительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 17. На паяхъ означаются звате, имя и Фамапя владельца; они 

вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются,
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за подписью трехъ членовъ Правлешя Товарищества, бухгалтера и кас
сира, съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 1В. Передача временныхъ свидйтельствъ и паевъ отъ одного вла
дельца другому, а, также стороннимъ лицамъ. делается передаточною над

писью на свид'Ьтельствахъ или паяхъ, которые, при передаточномъ объ- 
явленш. должны быть предъявлены Правление для отметки передачи въ 

его книгахъ. Само Правлете дйлаетъ передаточную надпись на свид-Ь- 

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

т. X ч. 1, Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному опредЪлешю.

§ 19. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено по
лучете Правлешемъ взноса, срокъ которому согласно § 11 истекъ, не 

можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу и всякая сделка 

по такому свидетельству признается недействительною; ycjioeie это должно 
быть означено на самыхъ свидетельствах̂

§ 20. Утратившш временныя свидетельства или паи долженъ пись
менно объявить о томъ Правленш, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ 

свидетельств!, или паевъ. Правлете производить за счетъ его публика- 

цш. Если по прошествш шести месяцевъ со дня публикащи не будетъ 

доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетельствахъ или 

паяхъ, то выдаются новые свидетельства или паи, подъ прежними нуме

рами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ.

§ 21. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ име- 

шемъ его опеки, опекуны, по званпо своему,'.въ делахъ Товарищества 
никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наследниковъ 
умершаго. подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, силе и 

действие сего Устава.

Правлен1е Товарищества, права и обязанности его.
§ 22. У правлете делами Товарищества принадлежитъ Правленш, 

находящемуся въ Москве.

§ 2В. Правлете с о с т о и т ъ  изъ трехъ Директоровъ. избираемыхъ 
Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ изъ среды своей на три года.

§ 24. Для замещешя кого либо изъ Директоровъ на время продол
жительной отлучки иди болезни, а равно въ случае смерти или выбытш 
Директора до срока, избираются Общимъ Собрашемъ на два года, а во 
всемъ црочемъ на техъ же основашяхъ какъ и Директоры, два къ нимъ
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кандидата, которые, за время заня̂ я должности Директора, пользуются 
всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имекнщя на 
свое имя не менее пяти паевъ, которые хранятся въ кассI. Товарищества 
во все время бытности избранных!» лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета за послЪдшй 
годъ пребывашя владЬльцевъ паевъ Директорами и кандидатами. Общему 

Собранш предоставляется, въ случай неим̂ шя въ виду влад Ьльцевъ паевъ 
съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ. которые бы поступили въ Дирек

торы и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотренш. въ помя- 
нутыя должности лицт» и неимъющихъ определен наго количества паевъ, 
но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, прюбрелъ на 
свое имя въ теченш мгьсяцп установленное выше количество паевъ.

§ 26. По прошествш двухъ лйтъ отъ первоначальнаго избрания Ди

ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываетъ одинъ Директоръ и одинъ 
кандидата, сначала по жребш, а потомъ по старшипству вступлешя, и 
на мЬсто выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. Вы
бывшие Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, посгупившш на место умершаго или выбывшаго 
Директора, остается въ Правленш до окончашя срока, на который избранъ 
былъ выбывшш Директоръ.

§ 28. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго Со
брашя, изъ среды своей Председателя. На случай отлучки или выбьтя 

председательствующаго Директора, избирается временно-предсЬдатель- 
ствующш.

§ 29. За труды свои по заведыванйо делами Товарищества Дирек

торы, а за время отсутсшя или въ случае выбьтя кого либо изъ нихъ— 
заступаюпйе ихъ место кандидаты, независимо отъ процентнаго возна
граждешя, согласно § 46, могутъ получать определенное содержаше, по 
назначенш Общаго Собрашя владельцевъ паевъ.

§ ВО. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Това
рищества, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан
ности его относится: а) пр1емъ какъ поступившихъ, такъ и имЬющихъ 
поступить за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устрой
ство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы и иисьмоводства, а 

равно и составлеше на основанш §§ 42—44 годовыхъ отчета, баланса,
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см̂ ты и плана действш; в) опредЬлете необходимыхъ для службы по 

Товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содер- 

жатя, а равно и ихъ увольнете; г) покупка для заводовъ матер1аловъ 

и продажа издЫй оныхъ, какъ за наличныя деньги, такъ ивъкредитъ; 
д) страховаше имуществъ Товарищества; е) выдача и пришше къ пла

тежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, уста- 
новленныхъ Общимъ Собратемъ; ж) диеконтъ векселей, поступившихъ на 

имя Товарищества; з) заключете отъ имени Товарищества договоровъ и 
условш, какъ съ частными лицами, городскими и сословными обществами, 

такъ и съ правительственными местами и лицами, и вообще производство 

всехъ коммерческихъ оборотовъ, до круга действш Товарищества отно
сящихся, въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Собрашемъ. Ближай- 

шш порядокъ действш Правлешя, пределы правъ и обязанности его 
определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Со
братемъ владельцевъ паевъ.

§ 31. Для ближайшаго заведыватя делами Товарищества Правле
те, съ утверждешя Общаго Собратя владельцевъ паевъ, можетъ из
брать одного изъ своей среды члена, въ качестве Директора-распоряди
теля. Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ 

въ § 25 пяти паевъ, еще не менее пяти паевъ, которые также хра
нятся, на вышеприведенномъ основаши (§ 25), въ кассе Правлешя. 

Правлете снабжаетъ его инструкщею, утверждаемою и изменяемою Об
щимъ Собратемъ владельцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ 
Правлете по всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено 

ему по инструкщи.

§ 32. Правлете производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собратемъ пайщиковъ, которому предоставляется 
определить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ смЬт- 
наго назначешя въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответ

ственностью предъ Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ за необходи
мость и последствш сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно 

быть представляемо на усмотреше ближайшаго Общаго Собрашя.

§ 33* Поступаюгщя въ Правлете суммы, не требуюпця безотлага- 
тельнаго употреблешя, вносятся Правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленш на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и во
обще все документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и
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друпе. имеюгщв значеше йеприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы 

на покупку государственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительством'!, га- 

рантированныхъ облигашй. по назначенш Общаго Собратя.

§ 84. Вся переписка по д!>ламъ Товарищества производится отъ 
имени Правлешя. за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя Дирек
торами или заступающими ихъ место кандидатами должны быть под
писаны: а) векселя, б) доверенности и в) договоры. услов1я, куп'пя кре

пости и друпе акты.

§ 85. Обратное получете суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 
новлешй удовлетворяется по требоватю, подписанному тремя или, по 

крайней м'ЬрЬ, двумя Директорами, или заступающими ихъ м1;сто канди

датами. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ Директо
ровъ, уполномоченнымъ на то постановлетемъ Правлешя. Для получетя 
съ почты денежныхъ суммъ. посылокъ и документовъ, достаточно подписи 

одного Директора, или заступающаго его место кандидата, съ ириложе- 
шемъ печати Товарищества.

§ 36. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ Прав
ленш предоставляется право ходатайства въ присутственных'ь местахъ 

и у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозво
ляется Правленно уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директо
ровъ, или стороннее лицо: но въ делахъ судебныхъ, въ т1;хъ местахъ, 
где введены уже въ д'Мсттае Судебные Уставы 20 Ноября 1864 года, 

соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопроизводства.

§ 37. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью Директора-распорядителя во всехъ тЬхъ случаяхъ, гдЬ необхо

димо общее Директоровъ действ1е, съ ответственностью Правлетя вредъ 
Товариществомъ за все распоряжешя. которыя будутъ совершены на 
этомъ основанш Директоромъ-распорядителемъ.

§ 38. Правлете собирается по мере надобности, но во всякомъ 
случае не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш 
Правлетя требуется присутсше трехъ Директоровъ, или заступающих!, 
ихъ место кандидатовъ. Заседашямъ Правлешя ведутся протоколы, ко

торые подписываются всеми присутствовавшими членами.

§ 39. Решетя Правлешя приводятся въ исполнете по большин
ству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ 

переносится на решете Общаго Собрашя, которому представляются также
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все Tt вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммисш (§ 44) 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглат владельцевъ 

паевъ, или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Со

братемъ инструкцш, не подлежатъ разрешение Правлетя.
Примташе. Если Директоръ, не согласившшся съ постанов

летемъ Правлешя, потребуетъ занесешя своего несогластя въ про- 
токолъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлете.

§ 40. Директоры и кандидаты исполняютъ свои обязанности на 
основаши общихъ законовъ и постановленш, въ семъ Уставе заключаю

щихся, и въ случае распоряженш законопротивныхъ, превышешя пре- 
деловъ власти. бездейств1я и нарушетя какъ сего Устава, такъ и по
становлена й Общихъ Собранш владельцевъ паевъ, подлежатъ ответ

ственности на общемъ основанш законовъ.
Примташе 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточно

сти действш Директоровъ или заступающихъ ихъ место кандида
товъ и обнаружившейся ихъ неспособности къ управление делами 

Товарищества, они могутъ быть сменяемы, по опредЬлевт Общаго 
Собратя владельцевъ паевъ, и до окончатя срока ихъ службы.

Примташе 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава 
постановлетя, кои определяютъ: местопребывате Правлетя. число 

Директоровъ Правлетя и ихъ кандидатовъ и сроки ихъ избратя 
(§§ 22—24 и 26); число паевъ, представляемыхъ Директорами и 
ихъ кандидатами въ кассу Правлетя при вступленш въ должность 

(§ 25); порядокъ замещетя выбывающихъ Директоровъ (§ 27); по

рядокъ избратя председательствующаго въ Правленш (§ 28); по
рядокъ ведетя переписки по деламъ Товарищества и подписи вы- 
даваемыхъ Правлешемъ документовъ (§ 84) и сроки обязательная 

созыва Правлетя (§ 88), подлежатъ изменешю по постановлетямъ Об
щаго Собратя владельцевъ паевъ, съ утверждения Министра Финансовъ.

Отчетность но дйламъ Товарищества, распред̂ ле̂ е прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 41. Операщонный годъ Товарищества считается съ перваго Апреля 

по первое Апреля следующаго года.
§ 42. За каждый минувпий годъ Правлете Товарищества обязано 

представлять на усмотрете Общаго Собратя владельцевъ паевъ, не 
позже 1юня месяца, за подписью всехъ членовъ Правлетя, подробный
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отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему 
книгами, счетами, документами и приложетями. Печатные экземпляры 
годовыхъ отчета и баланса раздаются въ Правленш Товарищества за 

()<ш недели до годоваго Общаго Собрашя вс1;мъ владЬльцамъ наевъ. 
заявляющимъ о желати получить таковые. Книги Правлешя, со всеми 
счетами, документами и приложетями. открываются владельцами» паевъ 
также за дт недели до Общаго Собратя.

Прпмльчанге 1-е. При составленш баланса, строешя. машины и все 
проч1я принадлежности ценятся не менке какъ на пять процентовъ 
дешевле ихъ с тоимости, значащейся въ то время по книгамъ Правлешя.

Примташе 2-е. Порядокъ исчислешя операцюннаго года (§ 41) 

и срокъ представлешя годоваго отчета (§ 42) подлежатъ изм̂ нетю, по 

постановлетямъ Общаго Собрашя, съ утверждетяМинистраФинансовъ. 

§ 48. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюшдя главныя 

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

талы Товарищества, заключающееся въ нроцентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти npio6- 

рйтены; если же биржевая цена въ день составлетя баланса ниже покуп
ной цены, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, 

состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) обшдй приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупке» мате- 
р1аловъ и проч., такъ и по продаже изделш; в) подробный счетъ объ 

издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на проч1е 
расходы по управленш; г) о наличномъ имуществе Товарищества и 
особенно о принадлежащихъ ему запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товари
щества на другихъ лицахъ и сихъ послЬднихъ на самомъ Товариществе, 

и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примерный разделъ чистаго дохода.
§ 44. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ, 

Общее Собрате владельцевъ паевъ назначаешь, за годъ впередъ. Реви- 
зюнную Коммисш, въ составе не менее трехъ пайщиковъ, не состоя
щихъ ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управленш делами Товарищества. Коммийя эта собирается 
обязательно не позже какъ за мгьсяцъ до следующаго годичнаго Общаго 

Собратя и. по обревизовали какъ отчета и баланса за истекппй годъ, 
такъ и всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложенш, равно дело
производства Правлешя и конторъ Товарищества, вносить отчетъ и 
балансъ, съ своимъ заключетемъ, въ Общее Собрате, которое и поста-
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новляетъ по онымъ свое окончательное решете. Коммисш этой предо
ставляется. буде она признаетъ нужнымъ или Общимъ Собрашемъ ей 

будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизш всего имущества 
Товарищества на местахъ и поверку сдЬланныхъ въ теченш года работъ, 

равно произведенныхъ расходовъ по возобновление или ремонту сего 

имущества и, сверхъ того, все необходимый изыскашя для заключешя о 

степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарище

ства какъ произведенныхъ работъ и сдгЬланныхъ расходовъ, такъ и всехъ 

оборотовъ Товарищества. Для исполнешя всего вышеизложеннаго Прав
лете обязано предоставить Коммисш все необходимые способы. На пред
варительное той же Коммисш разсмотреше представляются смета и 

планъ действш на будущш годъ, которые Коммишя вноситъ, также съ 
своимъ заключетемъ, въ Общее Собрате владельцевъ паевъ. Коммисш 

этой предоставляется также, со дня ея избратя, требовать отъ Прав
летя, въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайеыхъ 
Общихъ Собранш владельцевъ паевъ (§ 52).

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собратемъ, пу

бликуются во всеобщее сведете и представляются, въ трехъ экземпля- 
рахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 46. По утвержденш отчета, Общимъ Собратемъ изъ годоваго 

чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ 
и убытковъ, отчисляется ежегодно не менее пяти процентовъ въ запас
ный капиталъ; остатокъ составляетъ прибыль, изъ которой отделяется 
десять процентовъ на вознаграждеше Директоровъ, а остальная сумма, 

если она не превышаетъ десяти процентовъ на основной капиталъ Това
рищества, выдается въ дивидендъ на паи. Если же сумма, назначенная 
въ дивидендъ, будетъ превышать означенные десять процентовъ, то изли- 

шекъ делится следующимъ образомъ: восемьдесятъ процентовъ поетупа- 
ютъ въ дополнительный дивидендъ по паямъ, десять процентовъ—на 

составлеше пенйоннаго капитала, до размера, ста тысячъ рублей, для 
выдачи пособш и пенсш служащимъ и рабочимъ, какимъ либо образомъ 
получийшимъ увечья при действш заводовъ, или ихъ семействамъ, и десять 
процентовъ—въ распоряжеше Правлетя. по назначение Общаго Собратя.

§ 47. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала: обязатель
ное отчислеше возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§„48. Запасный капиталъ назначается на покрыйе непредвиден-
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яыхъ расходовъ, а также нп нополнеше илъ онаго дивиденда, /вели въ 

какомъ либо году дивиденд!, на паи составить мен$е кист процентов!, 

на действительно внесенный по нимъ капиталъ. 1’асходовате запагнаго 
капитала производится не иначе, какъ по оцред Ьленш Общаго Собрагпя 

владельцевъ паев!..
§ 40. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете пубдикуетъ 

во всеобщее сведете. Выдача дивиденда отмечается на самыхъ паяхъ.

§ 50. Дивидендъ. не потребованный въ течет и десяти летъ. обра
щается въ собственность Товарищества, исключая т); случаи, когда те
чете земской давности считается прерванным!, и въ такихъ случаяхъ съ 

дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебным!, репмщемъ 
ил" распоряжешемъ опекунскихъ учреждетй. На дивидендныя суммы, 
храняицяся въ кассе Правлетя,проценты ни въ какомъ случае не выдаются.

0бщ1я ГоГфан1я владЪльцевъ паевъ.

§ 51. Обшдя Собратя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновевныл п 
чрезвычайный. Обыкновенныя Собратя созываются Правлешемъ еже
годно, въ IioHib месяце, для разсмотрЬшя и утверждены отчета и баланса 
за прошлый годъ. равно сметы расходовъ и плана действш наступив- 
шаго года, а также для избратя членовъ Правлетя и Ревизюнной 
Коммисш. Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя 

дела, превышающш власть Правлетя, или те, кои Правлешемъ будутъ 
предложены Общему Собранно.

.§ 52. Чрезвычайныя Собрашя созываются Правлешемъ или по соб

ственному его усмотренш, или по требованш владельцевъ паевъ, имЬю- 
щихъ въ совокупности не менее десяти голосовъ, или Ревизюнной Ком
мисш (§ 44). Такое требоваше владельцевъ паевъ или Ревизюнной Ком

мисш, о созванш чрезвычайнаго Общаго Собрашя, приводится въ испол
нете Правлешемъ не позже одного месяца по заявленш онаго.

§ 53. Общее Собрате разрешаетъ, согласно сему Уставу, все во
просы, до делъ Товарищества относяидеся. Но непременному ведетю 
его, кроме того, подлежатъ постановлетя: о прюбретенш недвижимыхъ 
имуществъ для Товарищества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге 
таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ уве
личенш заводовъ. Общему Собран!ю предоставляется, при увеличеши 
заводовъ или прюбретенш недвижимаго иметя, определить порядокъ 

погашешя таковыхъ затратъ.
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§ 54. О времени1 и rfcerfe Общаго Собратя владельцы паевъ изве

щаются носредствомъ публикацш, по крайней мере, за мпсяцъ до дня 

Собрашй; при чёМъ должны быть объяснены предметы, нодлежагще раз- 

смотренш Общаго Собрания.

§ 55. Въ Об*щем*ь Собранш владельцы паевъ участвуютъ лично, или 
чрезъ дов'Ьренныхъ; при чемъ въ носледнемъ случае Правлете должно быть 

письменно о томъ уведомлено. Дойереннымъ можетъ быть только тотъ, кто 
самъ Цайщикъ, и одно лицо йе можетъ иметь более двухъ доверенностей.

§ 5(1. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ 
Общемъ Собранш и участвовать въ обЬуждеши предлагаемыхъ Собранш 
вопросовъ, лично или чрезъ доверенныхъ, но1 въ ностановлетяхъ Общаго 
Собрата участвуготъ только владельцы паевъ, пользующееся правомъ 

голоса. Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ 
tie м'ожетъ иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на кото
рое даетъ праве владетя одною десятою частью всего основнаго капитала 

Товарищества, считая при томъ по одному голосу на каждые пять паевъ.
§ 57. Владельцы паевъ, имеюнце менее пяти паевъ, могутъ соеди

нять, по общей доверенности, паи свои для получешя права на одинъ 

и более голоеовъ, до предела, въ § 56 указаннаго.
§ 58. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право голоса 

предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со 
времени отметки Правлетемъ передачи.

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

общее владете несколькимъ лицамъ, то право учаспя въ Общемъ Со

бранш предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш; равно 
и торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не более одного пред

ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 60. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 55—57), 
представляюгще въ совокупности не менее половины основнаго капитала; 
а для решетя вопросовъ: о расширенш предпр1ягпя, объ увеличенш или 

уменыпенш основнаго капитала, объ измененш Устава и ликвидацш 

делъ требуется прибьте владельцевъ паевъ, представляющихъ три 
четверти общаго чиела паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять 
означеннымъ услов1ямъ, то чрезъ двгь недели Общее Собрате вновь 
созывается. Такое Собрате считается законно состоявшимся, не взирая 
на число паевъ, владевмыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ
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Правлете обязано предварять владельцевъ паевъ въ самомъ приглаше- 

Hin на Собрате. Въ такомъ Собранш могутъ быть разсматриваемы лишь 

тЬ дела, которыя подлежали обсужденш въ несостоявшемся Собранш.

§ 61. Приговоры Общаго Собратя получаютъ обязательную силу когда 
приняты будутъ болынинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовав- 
шихъ въ Собранш владельцевъ наевъ или ихъ доверенныхъ (§ 55—57), 
нри исчисленш сихъ голосовъ на основаши § 50; если же но какимъ 
либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мвгЬшя, то 
чрезъ дв/ь недели вновь созывается Общее Собрате, въ коемъ остав- 
нияся неразрешенными въ первомъ Собранш дела, решаются простымъ 

болынинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ быть 
разсматриваемы лишь те дела, которыя остались неразрешенными въ 

первомъ Общемъ .Собранш. Избраше Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 
и членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случае, утверждается по 

простому большинству голосовъ. Решетя, принятия Общимъ Собрашемъ, 

обязательны для всехъ владельцевъ паевъ, какъ нрисутствовавшихъ, такъ 
и отсутствовавшихъ.

Примташе. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится 
по усмотретю самаго Собратя. баллотировашемъ шарами или закры

тыми записками, а указанное большинство исчисляется, по отноше- 
нно голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действи
тельно поданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному вопросу. 

§ 62. Дела, подлежа идя разсмотренпо вь Общемъ Ообранш. посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему вла
дельцы паевъ. желаюшде сделать какое либо предложете Общему Собра
нно. должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до 

Общаго Собратя. Если предложете сделано владельцами паевъ, имею

щими въ совокупности не менее десяти голосовъ. то Правлете обя
зано. во всякомъ случае, представить такое предложете следующему 
Общему Собранш, съ своимъ заключетемъ.

§ 63. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собранш владельцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующаго.

§ 64. Приговоры Общихъ Собрашй удостоверяются протоколами, 
подписанными председательствовавшимъ въ Собранш, всеми членами 
Правлетя и, по крайней мере, тремя владельцами паевъ изъ присут- 
ствовавшихъ въ Собранш, предъявившими наибольшее число паевъ.

Примташе. Постановлетя настоящаго отдела, определяющая:
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сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§ 51); поря
докъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собрашй (§ 52); число паевъ, 

дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§§ 56 и 57), а также 
сроки: съ котораго предоставляется право голоса новымъ влад'Ьльцамъ 
паевъ (§ 58), предъявлетя Правленш предложетй пайщиковъ (§ 62) 

и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общаго Собратя (§ 64), 
могутъ быть изменяемы но постановлен!ямъ Общаго Собратя пайщи

ковъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеше 
дМствш его.

§ 65. Bet споры между владельцами паевъ по деламъ Товарище

ства и между ними и членами Правлетя, а равно споры Товарищества 
съ другими Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ 
Собрашй, если обе сноряшдя стороны будутъ на это согласны, или раз

бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему 

принадлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, 

а потому, въ случае неудачи предпр!ят!я Товарищества, или при возник- 

шихъ на оное искахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ 
размере тысячи рублей на каждый пай, и сверхъ того ни личной ответ

ственности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ Това

рищества подвергаемъ быть не можетъ.
§ 67. Срокъ существоватя Товарищества не назначается. Если по 

ходу делъ закрьте Товарищества признано будетъ необходимымъ, то 

действ1я его прекращаются по приговору Общаго Собратя, законно- 
постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Товарищества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владельцы паевъ 

не пополнять оный, то Товарищество закрывается.
§ 6В. Въ случае прекращения действш Товарищества, Общее Со

брате владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ 
лицъ въ составъ Ликвидащонной Коммисш и определяете порядокъ 

ликвидацш делъ Товарищества. Коммишх эта принимаетъ дела отъ 
Правлетя. Ликвидаторы созываютъ, чрезъ повестки и публикащю, кре
диторовъ Товарищества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетво
ренно, производятъ реализащю всякаго имущества Товарищества и всту-
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паютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами на осно

ванш и въ пред'Ьлахъ. указанныхъ Общимъ Собрашемъ. Суммы. сл'Ь- 
дукпщя на удовлетворена кредиторов!.. а равно необходимы л для 

обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требовашй, вносятся ли
квидаторами. за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кре- 

дитныхъ установлен!й; до того времени не можетъ быть пристунлено къ 

удовлетворению владельцевъ паевъ. соразмерно остающимся въ  распоря- 
женш Товарищества средствам!». О д Ьйсгвшхь своихъ ликвидаторы нред- 

ставляютъ Общему Собранш отчеты въ сроки, Собрашемъ установлен
ные, и. независимо отъ того, по окончанш ликвидацш. иредставляютъ 
(бщш отчетъ. Е сли при окончанш ликвидацш не все подлежапдя къ 

выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою ли ц ъ , 
коимъ он'Ь сл’Ьдуютъ, то Общее Собраше определяетъ, куда деньги эти 
должны быть отданы на хранеше, для выдачи но принадлежности, и какъ 
съ ними надлежитъ поступать по истечевш срока давности, въ случае 
неявки владельца.

$ 69. Какъ о приступе къ ликвидацш. такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснешемъ посл'едовавшихъ расцоряженш, въ первомъ случае Прав

лешемъ, а въ посл'Ьднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финан
совъ, а также делаются надлежашдя публикащи для св'Ьд’Ьшя владел ь- 

цевъ паевъ и лицъ, къ деламъ Товарищества црикосновенныхъ.

$ 70. Во вс̂ хъ случаяхъ. не поименованныхъ въ семъ Уставе, То
варищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ комнанш по
становленными. а равно общими узаконетями, относящимися къ предмету 
дЬйсшй Товарищества, и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

Подписдлъ: Управляющш Министерствомъ Финансовъ Н. Буиге.

РАСПОРЯЖЕШЕ
Министра Внутреннихъ Дйлъ.

О  срок* для закрыла М осковской  Управы  Благочиш я.

По соглашешю съ Министрами Юстицш и Финансовъ и Москов- 
скимъ Генералъ - Губернаторомъ, на основанш ст. 1-й В ы с о ч а й ш к  
утвержденныхъ 5-го Мая 1881 года правилъ объ упраздненш Москов
ской Управы Благочишя, Министръ Внутреннихъ Д'клъ назначила. 1-е 
Февраля сего года срокомъ для окончательнаго закрьгпя означенной Управы.
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