
СОБРАШЕ
Ш 0 Н Н 1 1 1  М Я О Р Щ Н И  П Р И Ш И В » ,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВ У ЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

2 5  м а я  Щ ' 1 8 8 2

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ.

, W 2  О бъ У с т а в *  Т о ва р и щ е ств а  Ц и н тен гоФ ской  су к о н н о й  м ан уф актур ы , бы вш ей  
В ер м ан ъ  и сы нъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. по положенно Комитета Министровъ. 
Высочайше повелеть соизволилъ разрешить почетному гражданину 
Николаю Александровичу Алексееву, временно Московскимъ 1-й гильдш 

купцамъ Вильгельму Ауе, х!лександру Пельтцеру, Генриху и Оскару 
Бергманамъ и Прусскимъ подданнымъ Генриху Вильмсу и Василпо Тири 
учредить Товарищество на паяхъ. подъ наименоватемъ «Товарищество 

ЦинтенгоФской суконной мануфактуры, бывшей Верманъ и сынъ,» на 

основаши Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а 1'0 разсмотр1;шя и утвержде- 

Hin. въ ГатчинЪ. въ 28-й день Апреля 1-88-2 года.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сев усматривать и В ы с о 
ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ Гатчина, въ 23-й день Апреля 1882 года.»
П о д п и с а л ъ : УправляющШ делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мансуровъ.

УСТАВ Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ЦИНТЕНГОФСКОЙ СУКОННОЙ МАНУФАКТУРЫ. 

БЫВШЕЙ ВЕРМАНЪ И СЫНЪ.

Нель учреждения Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержашя и распространешя действуй суконной Фабрики, 

принадлежащей вреи«иио Московскому l-й гильдш купцу Вильгельму А у*
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и находящейся въ местечке ЦинтенгоФЬ, близь города Пернова, Лифляндской 
губершй, учреждается Товарищество на паяхъ, нодъ наименоватемъ 
«Товарищество ЦинтенгоФской суконной мануфактуры, бывшей Верманъ 
и сынъ.»

Лримтачк 1-е. Учредители Товарищества: почетный гражданина 
Николай Александровичъ АлекеЬевъ, временно Московски! 1-й гиль

дш купецъ Вильгельмъ Ауе, Пруссюе подданные: Генрихъ Вильмсъ 
и Василш Тири, временно Московсше i-й гильдш кунцы: Александръ 
Цельтцеръ, Генрихъ Бергманъ и Оскаръ Бергманъ.

Иримтанк 2-t. Передача, до образован in Товарищества, учре
дителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей но Товари
ществу, нрисоединете новыхъ учредителей и исключите изъ числа 
учредителей котораго либо изъ ноименованныхъ въ семь Уставе лицъ, 
допускается не иначе, какъ но испрошенш на то, всякш разъ, раз- 

решешя Правительства, въ установленномъ порядке.

§ 2. Поименованная въ нредъидущемъ § Фабрика, со всеми принад
лежащими къ ней землями, Фабричными жилыми и нежилыми строешями, 
машинами, снарядами, аппаратами, складами товаровъ, матер1алами и нрочимъ 
имуществомъ, равно конторами, торговыми помещешями, контрактами, 
условиями и обязательствами, передается, на законномъ основаши, нынеш- 

нимъ владельцемъ въ собственность Товарищества, по надлежагцимъ пла- 
намъ, описямъ и оценкамъ. Окончательное определете цены всему озна

ченному имуществу предоставляется соглашение перваго законно состояв
шегося Общаго Собратя владельцевъ паевъ съ владельцемъ имущества.

Примташе. Вместе съ Фабрикою къ Товариществу переходить 
предоставленное прежнему владельцу ея въ разное время право упо- 

треблешя на изделгяхъ и вывескахъ государственнаго герба и изобра- 
жешя медалей какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.

§ . Пртбретете поименованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ 
и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюдешемъ 
всехъ существующихъ на сей предметъ законоположенш, съ нолучешемъ 
отъ владельца на недвижимая иметя крепостныхъ актовъ на имя Това

рищества.

§ 4. Порядокъ ответственности за все возникппе до передачи иму
щества Товариществу долги и обязательства, лежапце какъ на прежнемъ 
владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно порядокъ
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перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласгя кредиторовъ, на 

Товарищество, разрешаются на точномъ основаши существующихъ граж- 
данскихъ законовъ.

$ ■>. Товариществу предоставляется право нрюбретать въ собствен

ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соответственный цели 
его, промышленныя заведетя и другая недвижимыя имущества, съ соблю
дешемъ при этомъ существующихъ постановлены и правъ частныхъ лицъ 

и по испрошены, въ надлежащихъ случаяхъ, 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 постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предщшгпя Това
рищества ныне въ Имперш действующимъ, равно темъ, катя впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и 

въ настояш,! мъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ Вест
нике. ведомостяхъ обеихъ стодицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюде
шемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.

Каппталъ Товарищества, пан. права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ восемьсотъ 
тысячъ рублей, разделенныхъ на сто тстьдесятъ паевъ, по пяти тысячъ 
каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется между 

учредителями и приглашенными ими къ участш въ предщтгпи лицами, 
по взаимному соглашении.

§11. Следующая за паи сумма вносится участниками не далее какъ 
въ теченш шести месяцевъ со дня утверждешя Устава, вся сполна, безъ 

разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею 

самыхъ паевъ. Затемъ Товарищество открываетъ свои действгя. Въ случае 
неисполнешя сего Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя 

по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примгьчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся
съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4—10 ст. 2166 т. X

Св. Зак. Гражд.; причемъ оне предъявляются, для приложетя къ шнуру
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казенной печати, скрепы по листамъ и надписи. вгь местную контрольную 
палату.

§ 12. Объ учреждетй и открытш дййсгвш Товарищества или о томъ. 
что оно не состоялось ( §11) въ первомъ случай Правлете, а въ послйд- 
немъ—учредители увйдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во все
общее свйдйше.

§ 18. Впослйдствш. при развитш дйлъ Товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредством'1, выпуска 

дополнительныхъ паевъ. по прежней цйнй, но не иначе, какъ ио поста- 
новленш Общаго Собратя владйльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ. 

разрйшешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

§ 14. При послйдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 
на прюбрйтеше- оныхъ имйютъ владйльцы первоначальныхъ паевъ Това
рищества: если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владйльцами 
первоначальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, 
съ разрйшешя Министра Финансовъ и на условгяхъ. подлежащихъ пред
варительному его утверждение, публичная подписка.

§ 15. На паяхъ Товарищества означается звате, имя и Фами.пя 
владельца; они вырйзываются изъ книги, означаются нумерами но порядку 
и выдаются за подписью трехъ членовъ Правленш, бухгалтера и кассира, 

съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 16. Перееача паевъ отъ одного владйльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ дйлается передаточною надписью на паяхъ, которые, при 
передаточномъ объявлен in должны быть предъявлены Правлен iio. для от- 

мйтки передачи въ его книгахъ. Само Правлете дйлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X 

ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному опредйлешю.

§ 17. Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ Правлении, 
съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлете производить за 
счетъ его публикацш. Если по прошествш шести мйсяцевъ со дня пу
бликащи не будетъ доставлено никакихъ свйдйнш объ утраченныхъ паяхъ. 
то выдаются новые паи подъ прежними нумерами и съ надписью, что они 
выданы взамйнъ утраченныхъ.

§ 18. Въ случай смерти владйльца паевъ и учреждешя надъ имй- 
шемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ дйлахъ Товарищества 
никакихъ особыхъ правъ не имйютъ и. представляя лицо наслйдниковь
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умершаго. подчиняются наравне съ прочими владельцами паевъ силе и

действие сего Устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 19. Управлете делами Товарищества принадлежитъ Правленш, 

находящемуся въ ЦинтенгоФе.

§ 20. Правлеше состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемых!, 
Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ изъ среды своей на три года.

§ 21. Для замещешя кого либо изъ Директоровъ на время продол

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

Директора до срока, выбираются Общимъ Собратемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на тйхъ же основатяхъ. какъ и Директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые, за время заня'пя должности Директора, пользуются 

вейми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 22. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имеюшдя на свое 
имя не менее одного пая; паи эти хранятся во все время бытности 

избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть никому пере

даваемы до утверждешя отчета и баланса за последтй годъ пребывашя 
владельцевъ паевъ Директорами и кандидатами. Общему Собранш предо

ставляется, въ случай неиметя въ виду владельцевъ паевъ съ вышеозна- 
ченнымъ числомъ паевъ. которые бы поступили въ звате Директора и 

кандидата, избрать, по ближайшему своему усмотренш. въ упомянутый 

должности лицъ и неимеющихъ определеннаго количества паевъ. но съ темъ, 

чтобы избираемый, по избранш въ должность, прюбрелъ на свое имя, въ 
течеши шести месяцевъ, установленное выше количество паевъ.

§ 23. По прошествш двухъ летъ отъ первоначальнаго избратя Ди
ректоров'!, и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и один'!, 
кандидатъ, сначала по жребпо. а потомъ по старшинству встунлетя. и на 

место выбывающих'!, избираются новые Директоръ и кандидатъ. Выбывипе 

Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Кандидатъ, поступивний на место умершаго или выбывшего 
Директора, остается въ Правленш до окончатя срока, на который избранъ 

былъ выбывшш Директоръ.

§ 25. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго Собра

шя, изъ среды своей. Председателя, при чемъ выбывавший Председатель
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можетъ быть избираемъ вновь. На случай отлучки или выбьтя предсйда- 

тельствующаго Директора, избирается временно предсйдательствуюпий.

§ 26. За труды свои по завйдыванш делами Товарищества, члены 
Правлетя получаютъ вознаграждеше по особому назначенш Общаго Собра
тя владйльцевъ паевъ.

§ 27. Правлете распоряжается вейми дйлами и капиталами Товари

щества, по примйру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) щпемъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ и 
выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш 

кассы и письмоводства, а равно и составлете, на основаши §§ 86—88, 
годовыхъ отчета, баланса, смйты и плана дййствш: в) опредйлеше необхо
димыхъ для службы по Товариществу лицъ. съ назначетемъ имъ предме
товъ занятш и содержатя, а равно и ихъ увольнете; г) покупка для 
Фабрики матер1аловъ и продажа издйлш оной какъ за наличныя деньги, 

такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помйщешй;
е) страховате имуществъ Товарищества; ж) выдача и приняие къ пла
тежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предйлахъ, уста
новленныхъ Общимъ Собратемъ: з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества: и) заключете отъ имени Товарищества до1'Оворов’1. и 
условш какъ съ казенными вйдомствами и управлетями. такъ и съ част
ными Обществами, Товариществами, а равно городскими, земскими и 
сословными учреждениями и частными лицами; i) снабжеше довйренностями 

лицъ, опредйляемыхъ Правлетемъ на службу Товарищества, а также и 
лицъ, которыя будутъ назначены па таковую службу Общим!. Собратемъ. 
и к) со;1,вате Общихъ Собранш владйльцевъ паевъ и вообще завйдывате 
и распоряжеше вейми безъ исключенья дйлами, до Товарищества относя
щимися, въ предйлахъ, установленныхъ Общимъ Собратемъ. Ближайшш 

порядокъ дййствш Правлетя, предйлы правъ и обязанности его опреде
ляются инструкщею. утверждаемою и измйняемою Общимъ Собрашемъ 
владйльцевъ паевъ,

§ 28. Правлеше производить расходы по смйтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собратемъ владйльцевъ паевъ, которому предостав
ляется опредйлить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ 
смйтнаго назначения въ случаяхъ, не терпятцихъ отлагательства, съ 
отвйтственностио предъ Общимъ Собрашемъ владйльцевъ паевъ за необхо
димость и послйдств1я сего расхода; о каждомъ такомъ расходй должно 
быть представляемо на усмотрйте ближайшаго Общаго Собратя.
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§ 29. Иостунаюпця въ Правлен1е суммы, нетребуюшдя безотлагатель- 

наго употребления, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ уста
новлешй на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообш,е 

вей документы хранятся въ Правлеши. Капиталы запасный и другие, 

имйюшде «начете неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 
государственныхъ ф о н д о въ , а также Правительством!, гарантированныхъ 

акщй и облигацш, по назначенш Общаго Собрашя владйльцевъ паевъ.

§ ВО. Нея переписка по дйламъ Товарищества производится отъ 

имени Правлетя за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами 

Правлетя должны быть подписаны, а) векселя, б) довйренноети и в) до

говоры. услов1я, куггая крйпости и друпе акты.

§81. Обратное получете суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста

новлешй удовлетворяется по требование, подписанному тремя или. по 
крайней мйрй, двумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ под
писываются однимъ изъ Директоровъ, у полномочен нымъ на то постанов- 
лешемъ Правлетя. Для получения съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ 
и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлешя, съ при- 

ложешемъ печати Товарищества.

§ 82. Въ необходимыхъ по дйламъ Товарищества случаяхъ Правле

нш предоставляется право ходатайства въ присутетвенныхъ мйстахъ и у 

начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довйренноети, равно дозволяется 

Правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ, или 

стороннее лицо; но въ дйлахъ судебныхъ, въ тйхъ мйстахъ, гдй введены 
уже въ дййечтае Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г., соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ ВВ. Правлете собирается по мйрй надобности, но во всякомъ 
случай, не менйе одного раза въ мйсяцъ. Для действительности рйшенш 
Правлешя требуется присуттйе трехъ членовъ Правлетя. Засйдатямъ 

Правлетя ведутся протоколы, которые подписываются вейми присутство
вавшими членами.

§ 84. Рйшешя Правлешя приводятся въ исполнете по большинству 

.голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере
носится на рйшеше Общаго Собратя, которому представляются также 
вей тй вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммисш (§ 88) при- 

знаютъ необходимымъ дййствовать съ общаго соглатя владйльцевъ цаевъ,
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или кои. на основаши сего Устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ 
инструкцш, не подлежатъ разрешенш Правлешя.

Примтанге. Если Директоръ. несогласивппйея съ постанонле- 
шемъ Правлетя. нотребуетъ за несен i я своего несогласия въ прото

кола то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлеше.

§ 35. Члены Правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши 
общихъ законовъ и постановленш, въ семъ Уставе заключающихся, и въ 

случае распоряженш законопротивныхъ. нревышешя пределовъ власти. 
безде>йств1я и нарушешя какъ сего Устава, такъ и постановлен̂  Общихъ 
Собрашй владельцевъ паевъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно
ванш законовъ.

Примташе 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
действш членовъ Правлешя и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управленш делами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, по 
определенно Общаго Собрашя владельцевъ паевъ. и до окончанш 
срока ихъ службы.

Примтанге 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава 
постановлетя, кои определяютъ: местопребываше Правлетя (§ 19). 

число членовъ Правлешя и сроки ихъ избратя (§§ 20. *21 и ’23). 
число паевъ. представляемыхъ членами Правлешя въ кассу онаго 
при вступленш въ должность (§ 22), порядокъ замещешя выбываю- 
щихъ Директоровъ (§ 24). порядокъ избратя председательствующего 
въ Правленш (§ 25), порядокъ ведешя переписки по деламъ Товари

щества и подписи выдаваемыхъ Правлетемъ документовъ (§ 30) и 
сроки обязательная созыва Правлетя (§ 33),—подлежатъ измене
ние по постанов л ешямъ Общаго Собратя владельцевъ паевъ. съ 
утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Товарищества, распределен!? прибыли и выдача
дивиденда.

§ 36. Операщонный годъ Товарищества считается съ перваго 1юля 
по первое [юля. За каждый минувшш годъ Правлеше Товарищества обя
зано представлять на усмотреше Общаго Собран! я владельцевъ паевъ, не 
позже Октября, за подписью всехъ членовъ Правлешя. подробный отчетъ 
и балансъ его оборотовъ. со всеми принадлежащими къ нему книгами,
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счетами, документами и приложетями. Печатные экземпляры годовыхъ 

отчета и баланса раздаются въ Правленш Товарищества, за двгь недйли 
до годоваго Общаго Собратя. веймъ владйльцамъ паевъ. заявляющим!, 

о желанш получить таковые. Книги Правлетя. со вейми счетами, доку

ментами и приложетями. открываются владйльцамъ паевъ также за двгь 
недйли до Общаго Собратя.

Примтанге 1-е. При составленш баланса, строен! я, машины и 

пей прочгя Фабричныя принадлежности цйнятся не менйе какъ на 

пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время 

по книгамъ Правлетя.

Примтанге 2-е. Порядокъ исчиелетя операцюннаго года и срокъ 

представлетя годоваго отчета (§ 86) подлежатъ измйненш по поста

новлен! ямъ Общаго Собратя. съ утверждетя Министра Финансовъ.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюшдя главныя 
статьи: а) состояте капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ капи

талы Товарищества, заключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ. должны 

быть показываемы не свыше той цйны, по которой бумаги эти прюбрй- 
тены: если же биржевая цйна въ день составленья баланса ниже покуп
ной цйны. то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, 

состоявшемуся въ день заключешя счетовъ: б) общш приходъ и расходъ 

за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупкй матер1а- 
ловъ и проч.. такъ и по продажй издйлш: в) подробный счетъ объ издерж
кахъ на жалованье служащимъ въ Товариществй и на проч1е расходы по 

управленш; г) о наличномъ имуществй Товарищества и особенно о Фабрич- 

ныхъ запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и 
сихъ послйднихъ на самомъ Товариществй, и е) счетъ доходовъ и убыт- 
ковъ и примйрный раздйлъ чистаго дохода.

§ 38. Для повйрки ежегоднаго отчета и баланса за теку mi й годъ. 

Общее Собрате владйльцевъ паевъ назначаетъ. за годъ впередъ, Ревизюн- 
ную Коммисш. въ составй не менйе трехъ владйльцевъ паевъ, не состоя
щихъ ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ. ни въ другихъ долж

ностяхъ по управленш дйлами Товарищества. Коммисгя эта собирается 

обязательно не позже какъ за мйсяцъ до слйдующаго годичнаго Общаго 

Собрания и. по обревизованы какъ отчета и баланса за прошлый годъ. 

такъ и вейхъ книгъ. счетовъ. документовъ и приложены равно дело

производства Правлетя и конторъ Товарищества, вносит!, отчетъ и
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балансъ. съ своимъ заключетемъ, въ Общее Собраше. которое и иоста- 
новляетъ по онымъ свое окончательное решете. Коммисш этой предо
ставляется. буде она признаетъ нужнымъ или Общимъ Собратемъ ей 

будетъ поручено произвести также осмотръ и ревизпо всего имущества 

Товарищества на мйстахъ и повйрку сдйланныхъ въ теченш года работъ, 
а равно произведенныхъ расходовъ по возобновлены» или ремонту сего 
имущества и, сверхъ того, вей необходимый изыскашя для заключешя о 
степени пользы и своевременности, равно выгодности для Товарищества 
какъ произведенныхъ работъ и сдйланньгхъ расходовъ, такъ и вейхъ оби- 

ротовъ Товарищества. Для исполнешя всего вышеизложеннаго Правлете 
обязано предоставить Коммисш вей необходимые способы. На предвари
тельное той же Коммисш раземотрйше представляются смйта и планъ 
дййствш на будущш годъ. которые Комм имя вносить, также съ своимъ 
заключетемъ, въ Общее Собрате владйльцевъ паевъ. Коммисш этой пре
доставляется также, со дня ея избратя, требовать отъ Правлешя, въ 
случай признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ 
Собрашй владйльцевъ паевъ (§ 40).

§ 89. Отчетъ и балансъ. по утвержденш Общимъ Собратемъ, публи
куются во всеобщее свйдйте и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 40. По утвержденш отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго 
чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ вейхъ расходовъ 
и убытковъ, отчисляется ежегодно не менйе десяти процентовъ въ запас
ный капиталъ. Остатокъ составляетъ прибыль, изъ которой отдйляется 
десять процентовъ въ вознаграждеше членовъ Правлетя, а остальная 
сумма, если она не превышаетъ десяти процентовъ на основной капиталъ 
Товарищества, выдается въ дивидендъ на паи; если же сумма, назначен
ная въ дивидендъ будетъ превышать означенные десять процентовъ. то 

излишекъ дйлитея слйдующимъ порядкомъ: сороке' процентовъ поступаютъ 
въ дополнительный дивидендъ по паямъ; десять процентовъ—въ пенсюнный 
капиталъ до образовашя пятидесяти тысячъ рублей, изъ котораго, на 
основаши особыхъ правилъ, утвержденныхъ Общимъ Собратемъ, выдаются 
пожизненный пенсш престарйлымъ служащимъ и рабочимъ или какимъ 
либо образомъ пострадавшимъ при дййствш Фабрики или ихъ семействамъ: 

двадцать процентовъ—въ пользу членовъ Правлетя; десять процентовъ— 

на вознаграждеше служащихъ въ Товариществй, по распоряженш Прав
летя; остальная же затймъ сумма присоединяется къ запасному капиталу.
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§41. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 

пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обяза

тельное отчислеше возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо
дована.

§ 42. Запасный капиталъ назначается на покрьше непредвидйнныхъ 

расходовъ. а также на пополнеше изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 

либо году дивидендъ на паи составить менйе пяти процентовъ на действи
тельно внесенный но нимъ капиталъ. Расходоваше запаснаго капитала 

производится не иначе, какъ по опредйленш Общаго Собратя владйль
цевъ паевъ.

§ 43. О времени и мйстй выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 

во всеобщее свйдйте. Выдача дивиденда отмйчается Правлетемъ на 
самыхъ паяхъ.

§ 44. Дивидендъ, непотребованный въ теченш десяти лйтъ, обра

щается въ собственность Товарищества, исключая тй случаи, когда тече
те земской давности считается прерваннымъ и въ такихъ случаяхъ съ 
дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рйшешемъ или  
распоряжетемъ опекунскихъ учрежденш. На дивидендныя суммы, храня- 
шдяся въ кассй Правлетя, проценты ни въ какомъ случай не выдаются.

ОбпЦя Собран!.» владельцевъ паевъ.

§ 45. Обпця Собратя владйльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлетемъ ежегодно 

въ Октябрй мйсяцй, для разсмотрйшя и утверждешя отчета и баланса 

за прошлый годъ. равно смйты расходовъ и плана дййствш на будущш 
годъ, а также для избратя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. 

Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и рйшаются также и друпя дйла, пре- 
вышаюшдя власть Правлетя, или  тй, кои Правлетемъ будутъ предло

жены Общему Собранно.

§ 46. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлешемъ или по соб

ственному его усмотрйнш, или  по требованш владйльцевъ паевъ. имйю- 

щихъ въ совокупности не менйе двадцати голосовъ, или Ревизюнной Ком
мисш (§ 38). Такое требоваше владйльцевъ паевъ и л и  Ревизюнной Ком
мисш о созванш чрезвычайнаго Общаго Собратя приводится въ испол 

неше Правлешемъ не позже одного мйсяца по заявленш онаго.
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§ 47. Общее Собранш разрйшаетъ. согласно сему Уставу, ней во
просы. до дйлъ Товарищества отноеншдеся: но непременному вйдйшю его. 
кромй того, подлежатъ: постановлетя о прюбрйтенш недвижимыхъ иму
ществъ для Товарищества, о продажй и отдачй въ аренду и о залогй 
таковыхъ имуществъ. Товариществу принадлежащих1!», а равно объ увели

ченш Фабрики. Общему Собранно предоставляется, при увеличенш Фабрики 
или прюбрйтенш недвижимаго имйшя. определить порядокъ погашешя 

таковыхъ затрать.

§ 48. О времени и мйстй Общаго Собратя владйльцы паевъ извй- 
щаются посредствомъ публикацш. за мйсяцъ до дня Собрашя. при чемъ 

должны быть объяснены предметы, подлежащее раземотрйнш Общаго 
Собрашя.

§ 49. Въ Общемъ Собранш владйльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довйренныхъ. при чемъ въ послйднемъ случай Правлеше должно 

быть письменно о томъ увйдомлено. Довйреннымъ можетъ быть только 
тотъ. кто самъ пайщикъ и одно лицо не можетъ имйть болйе двухъ дове
ренностей.

§ 50. Каждый владйлецъ паевъ имйетъ право присутствовать нъ 
Общемъ Собрати и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собранью 

вопросовъ лично или чрезъ довйренныхъ.

Каждый пай даетъ право на голосъ. но одинъ пайщикъ не можетъ 

имйть по своимъ паямъ болйе того числа голосовъ, на которое даетъ 
право владйше одною десятою частью всего основнаго капитала Товари
щества. считая при томъ по одному голосу на каждый пай.

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

редоставляется новому ихъ владйльцу не прежде трехъ мйсяцевъ. со 
времени отмйтки Правлетемъ передачи.

§ 52. Если паи достанутся по наслйдетву и л и  другимъ путемъ. въ 
общее владйше нйсколькимъ лицамъ, то право участья въ Общемъ Собрашй 
предоставляется лишь одному изъ нихъ. по ихъ избранно, равно и тор

говые дома могутъ имйть въ Общемъ Собрати не болйе одного предста

вителя. но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 58. Для дййствительности Общихъ Собран!й требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владйльцы паевъ, и ли  и х ъ  довйренные ('§§ 49 и 50), пред- 

ставляюшде въ совокупности не менйе половины основнаго капитала, а для 
рйшешя вопросовъ: о расширении предцрщтья, объ увеличеши или умень-
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тети основнаго капитала. оГуь измйненш Устава и ликвидации дйлъ тре

буется прибьте владйльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ 

условгямъ. то чрезъ двгь недйли Общее Собрате вновь созывается. Такое 
Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ. 
нладйемыхъ прибывшими въ оное владйльцами паевъ. о чемъ Правлете 

обязано предварять владйльцевъ паевъ въ самомъ приглашенш на Собрате. 

Въ такомъ Собранш могутъ быть разсматриваемы лишь тй дйла. которыя 
подлежали обсужденш въ несосгоявшемся Собранш.

§ 54. Приговоры Общаго Собрати получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ. участво- 

вавшихъ въ подачй голоса владйльцевъ паевъ, и л и  и х ъ  довйренныхъ 

(§§ 49 и 50), при иечиСленш сихъ голосовъ на основанш § 50; если же 
но какимъ либо дйламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнйтя. то чрезъ двгь недйли созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ 

оставпияся неразрйшенньтми въ первомъ Собранш дйла рйшаются про- 

етымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ 
быть разсматриваемы лишь тй дйла. которыя остались неразрйшенньтми 
въ первомъ Общемъ Собрати. Избрате Директоровъ. кандидатовъ къ нимъ 
и членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случай, утверждается по про

стому большинству голосовъ, Рйгнетя. принятия Общимъ Собрашемъ, обя

зательны для вейхъ владйльцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ. такъ и 
отсутствовавшихъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится 

ио усмотрйнпо самаго Собратя, баллотировав емъ шарами или за

крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно- 
шенш голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дей

ствительно поданныхъ владйльцами паевъ по каждому отдйльному 
ВОПрОСу.

§ 55. Дйла, подлежащая раземотрйнш въ' Общемъ Собранш, посту

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя: почему вла
дйльцы паевъ, желаюшде сдйлать какое либо предложете Общему Собранш. 

должны обратиться съ онымъ въ Правлеше не позже семи дней до Общаго 
Собратя. Если предложете сдйлано владйльцами паевъ, имйющими въ 

совокупности не менйе двадцати голосовъ. то Правлете обязано, во вся
комъ случай, представить такое предложенie слйдующему Общему Собранш 
съ своимъ заключетемъ.
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§ 56. Для правильнаго хода дйлъ въ Общемъ Собранш, владельцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсйдательствующаго.

§ 57. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, 
подписанными вейми членами Правлен!я и. по крайней мйрй, тремя вла

дйльцами паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ Собрашй, предъявившими 
наибольшее число паевъ.

Примтанге. Постановлетя настоящаго отдйла. кои опредйляютъ: 
срокъ созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собрашй (§ 45), 
порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собрашй (§ 46), число паевъ, 

дающихъ право голоса въ Общихъ Собрашяхъ (§ 50), срокъ, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владйльцамъ паевъ 
(§ 51), срокъ предъявлешя Правленш предложены владйльцевъ 
паевъ (§ 55) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ 
Собрашй (§ 57), могутъ быть измйняемы по постановлешямъ 

Общаго Собрания владйльцевъ иаевъ. съ утверждешя Министра 

Финансовъ.

Разборъ споровъ по дйламъ Товарищества, ответственность п прекращеше
дййствШ его.

§ 58. Вей споры между владйльцами паевъ по дйламъ Товарищества 
и между ними и членами Правлетя, а равно споры Товарищества съ 
другими Обществами и частными лицами, рйшаются и л и  въ Общемъ Собранш 
владйльцевъ паевъ, если обй споря идя стороны будутъ на это согласны, 

или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 59. Отвйтственность Товарищества ограничивается веймъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому въ случай неудачи предщштя Товарищества или при возникшихъ 

на оное искахъ, всякш изъ владйльцевъ паевъ отвйчаетъ только вкладомъ 
своимъ, ноступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размйрй 
пяти тысячъ рублей на каждый пай, и сверхъ того, ни личной ответ
ственности, ни какому либо дополнительному платежу по дйламъ Товари
щества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 60. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если ио 

ходу дйлъ закрьте Товарищества признано будетъ необходимымъ, то 
дййстрля его прекращаются по приговору Общаго Собратя владйльцевъ 

паевъ, законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу
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Товарищества окажется потеря двухъ пятых» основнаго капитала и вла

дельцы паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 01. Въ случае прекращетя действш Товарищества, Общее Собрате 
владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ 

составъ Ликвидащонной Коммисш и определяетъ порядокъ ликвидащи 

делъ 'Товарищества. Коммишя эта принимаетъ дела отъ Правлетя. Ликви

даторы вызываютъ чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ Товарище
ства, принимают, меры къ полному ихъ удовлетворенно, производить 

реализацш всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашешя 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, 

указанныхъ Общимъ Собрашемъ. Суммы, следующая на удовлетвореше 

кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворена 
спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ 

одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлешй; до того времени 

не можетъ быть приетуплено къ удовлетворенно владельцевъ паевъ. сораз
мерно остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О дМ- 
с/гвляхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранш отчеты въ 

сроки, Собратемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидацш, представляютъ общш отчетъ. Если по окончанш ликвидацш 

не все, подлежаш'ьч къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, 

за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то Общее Собрание определяетъ, 
куда деньги эти должны быть отданы на хранеше для выдачи по при
надлежности и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока 

давности, въ случае неявки владельца.

§ 62. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснешемъ последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае Прав

летемъ, а въ последнемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также делаются надлежащая п у б л и к а ц ш  для сведенья владельцевъ паевъ 

и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ (53. Во всехъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставе, Това
рищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компания поста

новленными, а равно общими узаконешями, относящимися къ предмету 
действш Товарищества и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

П о д п и с а л ъ :  Министръ Финансовъ Н . Цуни.
I
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ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕДШИЕ
Яинистромъ Государственныхъ Имуществъ.

5 * 1 5 .  О п р и н я т ш  Его И м п е р а т о р с к и м ъ  В ы с о ч е с т в о м ъ  В е л и к и м ъ  К н я з е м ъ  

В л а д и м х р о м ъ  А л е к с а н д р о в и ч е м ъ  звашя Покровителя Общества Ворисо- 

глЬбскихъ сельскихъ хозяевъ.

Его Императорское Высочество Государь Вели к 1й Князь 

Владим1ръ Ал е к са н д р о в и ч ^  снисходя на просьбу Общества Ворисо- 

глебскихъ сельскихъ хозяевъ. изъявилъ согламе на пришпче этого Обще

ства подъ Августейшее  Свое покровительство.

По всеподданнМшемъ докладе объ этомъ Министра Государствен

ныхъ Имуществъ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ В ы с о ч а й ш е  соизволилъ 
па нришгие Его И м п е р а т о р с к и м ъ  В ы с о ч е с т в о м ъ  зватя Покровителя 
Общества БорйсоглЪбекихъ сельскихъ хозяевъ.

РАСПОРЯЖЕНШ
Министерства Внутреннихъ Д^лъ.

5 2 4  Объ учрежденш должности полицейскаго урядника на свеклосахарномъ завод! 

въ с. ГригоровкЬ, К1евскаго уЬзда.

Шевскш. Подольский и  Волынскш Генералъ-Губернаторъ сообщилъ 
Министерству Внутреннихъ Д-блъ ходатайство Шевскаго 1-й гильдш 
купца Тонны Зайцева, объ учреждетй на принадлежащемъ ему. въ с. Гри- 
горовке, Шевскаго уезда. свеклосахарномъ заводе, должности одного 
полицейскаго урядника, съ подчинешемъ его действующему объ урядни
кахъ положен! ю.

Принявъ въ руководство В ы с о ч а й ш е  утвержденное 24-го Ноября 1879 г. 

положенш Комитета Министровъ, Министерство Внутренних'!, Делъ раз

решило Генералъ-Губернатору назначить въ с. Григоровку полицейскаго 
урядника, съ служебными нравами и обязанностями, указанными въ В ысо

ч а й ш е  утвержденномъ 9-го 1юня 1878 г. положенш объ урядникахъ. съ 
окладомъ содержат я по 350 руб. 55 к. въ годъ. въ томъ числе 2(H) руб. 

жалованья, 50 руб. на обмундироваше, 100 руб. на Фуражъ лошади и 
55 коп. на ремонтъ вооружешя. и съ квартирнымъ на счетъ владельца 

завода довольсччяемъ.

ТИГГ0Г?АФ1Л ТГРАВИТЮЛЫ'ТВУЮШАГО СЕНАТА
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