
COBPAHIE
у,ш и н  и мамшшй м аш ш м ,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ИРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

14 с е н т я б р я  Ĵ jJ g j 1882. 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА
МИНИСТРОВЪ:

658. Объ Устав* Товарищества суконной Фабрики К. И. Бутюгина въ Москв*.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Министровъ, 

В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ разрешить Московскимъ купцамъ: Кон

стантину Ивановичу Вутюгину и Карлу Ивановичу Мительштедту учре

дить Товарищество на паяхъ, подъ наименоватемъ: «Товарищество сукон

ной Фабрики К. И. Бутюгина въ МосквМ на основанш Устава, удостоен

ная В ы с о ч а й ш а г о  разсмотретя и утверждетя, въ Петергофе, въ 7-й 

день Августа 1882 года.

На подлпнномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать п 

В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ Петергоф*, въ 7-й день Августа 1882 года.» 

П о д п и с а л ъ :  Помощникъ Управляющего д-Ьлами Комитета Министровъ Шольца.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА СУКОННОЙ ФАБРИКИ К. И. БУТЮГИНА ВЪ

МОСКВ'Ь.

ЦЪдь учреждена Товарищества, права п обязанности его.

§ 1. Для содержатя и распространена действш суконной Фабрики, 

состоящей въ Москве, Серпуховской части, 1-го участка, и принадлежа

щей Московскому купцу Константину Ивановичу Бутюгину, учреждается 

Товарищество на паяхъ, подъ наименоватемъ: «Товарищество суконной 

Фабрики К. И. Бутюгина въ МосквЬ.»

Примтанге 1-е. Учредители Товарищества: Московсйе купцы: 

Константипъ Ивановичъ Бутюгинъ и Карлъ Ивановичъ Мителыптедтъ.
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1830 СОБРАШЕ УЗАКОНЕНШ № 83.

Примтанге 2-е. Передача, до образовашя Товарищества, учредите

лями другимъ лицамъ евоихъ правъ и обязанностей по Товариществу, 

присоединеше новыхъ учредителей и иеключеше изъ числа учреди

телей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Устава лицъ, 

допускается не иначе, какъ по испрошенш на то, всякш разъ, paapi- 

шетя Правительства, въ установленномъ порядке.

§ 2. Поименованная въ предъидущемъ параграфе Фабрика, со всеми 

принадлежащими къ ней землями, Фабричными жилыми и нежилыми строе

ниями, машинами, снарядами, аппаратами, наличнымъ товаромъ и иро- 

чимъ имуществомъ, равно контрактами, услов!ями и обязательствами, 

передается, на законномъ основанш, нынгЬшнимъ владельцемъ въ собствен

ность Товарищества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцЬнкамъ. Окон

чательное опредЬлеше ц'Ьны всему означенному имуществу, предостав

ляется соглашение перваго законно состоявшаяся Общаго Собратя вла

дельцевъ паевъ съ владельцемъ имущества.

§ 8. Прюбретеше поименованнаго въ § 2 имущества Товарище- 

ствомъ и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблю- 

ден1емъ всъхъ существующихъ на сей предметъ законоположенш, съ полу- 

чешемъ отъ владельца на недвижимыя имгЬшя крЬпостныхъ актовъ на 

имя Товарищества,

§ 4. Порядокъ ответственности за все возникппе до передачи иму

щества Товариществу долги и обязателаства, лежашде какъ на преж- 

немъ владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно 

порядокъ перевода таковыхъ долговъ и обязательству съ согласия кре

диторовъ на Товарищество, разрешаются на точномъ основанш суще

ствующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право прюбретать въ собствен

ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соответственныя цели 

Товарищества, промышленный заведетя, съ про.брететемъ для сего не- 

обходимыхъ земли и леса, съ соблюдешемъ при этомъ существующихъ 

постановленш и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш, въ надлежащихъ 

случаяхъ, разрешетя Правительства.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо- 

женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ всемъ пра- 

виламъ и постановлетямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ятш
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Товарищества нынй въ Имперш дййствующимъ, равно тймъ, катя 

впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикацш Товарищества во вейхъ указанныхъ въ законй и въ 

настоящемъ Уставй случаяхъ дйлаются въ Правительственномъ Вйстникй, 

вйдомосгяхъ обйихъ столицъ и мйстныхъ губернскихъ, съ соблюдетемъ 

установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имйетъ печать съ изображетемъ его наименоватя.

К апиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.
§ 9. Основной капиталъ Товарищества опредйляется въ двгьети пять- 

десять тысячъ рублей, раздйленныхъ на пятьдесятъ паевъ, по пяти тысячъ 
рублей каждый.

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

учредителями и приглашенными ими къ участш въ предпр1ятш лицами, 

по взаимному еоглашенш.

§ 11. Слйдующая за паи сумма вносится участниками не далйе какъ въ 

теченш восьми мйсяцевъ со дня утверждетя Устава, вся сполна, безъ разероч- 

ки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею самыхъ 

наевъ. Затймъ Товарищество открываетъ свои дййсгт я .  Въ случай неиспол- 

нешя сего Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя по паямъ 

деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примтанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, 

ведутся съ соблюдетемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 

т. X  Св. Зак. Гражд., при чемъ онй предъявляются, для приложетя 

къ шнуру казенной печати и для скрйпы по листамъ и надписи, въ 

мйстную Контрольную Палату.

§ 12. Объ учреждены и открыты дййствш Товарищества, или же о томъ, 

что оно не состоялось ( § П ) ,  въ первомъ случай Правлете, а въ послйд- 

немъ— учредители увйдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во 

всеобщее свйдйте.

§ 13. Впослйдствш, при развиты дйлъ Товарищества, оно можетъ, 

сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 

дополнительныхъ паевъ по прежней цйнй, но не иначе, какъ по поста

новленш Общаго Собратя владйльцевъ паевъ и, съ особаго, каждый разъ, 

разрйшетя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми
1*
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§ 14. При посл'Ьдующихъ выпускахъ дополнительныхъ паевъ пре

имущественное право на прюбретете оныхъ имеютъ владельцы перво

начал ьныхъ паевъ Товарищества, соответственно числу имеющихся у нихъ 

паевъ; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами перво

начальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ 

разрешетя Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предвари

тельному его утвержденш, публичная подписка.

§ 15. На паяхъ означается звате, и м я  и Ф ам ш п я  владельца; они 

вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за 

подписью трехъ членовъ Правлетя, бухгалтера и кассира, съ приложетемъ 

печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по 

онымъ дивиденда въ теченш десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются 

нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежите, и года въ 

последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ владельцамъ паевъ 

имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 

следующая десять летъ и т. д.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 

роннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые, при 

передаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правленш Товари

щества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само Правлете делаетъ пере

даточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. 

тома X  части 1 Зак. Граж. (изд. 1857 года), и по судебному определенш.

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ паями и 

отдельно отъ нихъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ пере- 

даточныхъ надписей на купонахъ или объявлений о передаче оныхъ.

§ 19. Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ Прав

ление, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлете произ

водить за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ 

со дня публикацш не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утра

ченныхъ паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ 

надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ; при чемъ паи выдаются 

безъ купоннаго листа за текушдя десять летъ.

§ 20. Объ утрате купоновъ Правлете никакихъ заявленш не при

нимаете и утратившш листъ купоновъ лишается права на получеше 

дивиденда за все утраченные имъ купоны. По наступленш же срока
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выдачи новыхъ куионныхъ листовъ но паямъ, таковые выдаются владель

цамъ паевъ.

§ 21. Въ случай смерти владельца паевъ и учреждешя надъ им1.шемъ 

ого опеки, опекуны, по званпо своему, въ дЬлахъ Товарищества никакихъ 

особыхъ правъ не имгЬютъ и, представляя лицо наследников’!, умершаго, 

подчиняются, наравнЬ съ прочими владельцами паевъ, силе и действие 

сего Устава.

П равлете Товарищества, права и обязанности его.
§ 22. Управлете делами Товарищества принадлежитъ Правление, 

находящемуся въ городе Москве.

§ 23. Правлете с о с т о и т ъ  и з ъ  трехъ Директоровъ, избираемыхъ 

Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ, изъ среды своей, на три года.

§ 24. Для замещения кого либо изъ Директоровъ на время продол

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

Директора до срока, выбирается Общимъ Собратемъ на два года, а во всемъ 

. прочемъ на т1;хъ же основашяхъ какъ и Директоры, одинъ къ нимъ канди

дат'!., который, за время занятая должности Директора, пользуется всеми 

правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имеюшдя на 

свое имя не менее дв>/хъ паевъ, которые и хранятся въ кассе Товари

щества во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ 

и не могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета за последнш 

годъ пребыватл владельцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

§ 26. По прошествш двухъ лЬтъ отъ первоначальная избратя Ди

ректоровъ и кандидата, ежегодно выбываешь одинъ Директоръ, сначала 

по жребио, а потомъ по старшинству вступлетя, и каждые два года— кан

дидатъ, и на место выбывающихъ избираются новые Директоры и кан

дидатъ. Выбывшие Директоры и кандидатъ могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступивши на место умершаго или выбывшая 

Директора, остается въ Правленш до окончашя срока, на который избранъ 

былъ выбывшш Директоръ.

§ 28. Директоры избираютъ ежегодно, после годичная Общаго 

Собратя, изъ среды своей, Председателя. На случай отлучки или выбы- 

тая председательствующая Директора избирается временно председа

тельствующей.
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§ 29. Члены Правлешя, за труды свои по завгЬдыватю делами Това

рищества, могутъ получать определенное содержате или процентное возна

граждете. по особому назначетю Общаго Собратя владельцевъ паевъ.

§ 30. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Това

рищества по примеру благоустроенная коммерческая дома. Къ обя

занности его относится: а) щнемъ поступившихъ за паи Товарищества 

денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерче

скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлено, на осно- 

ванш §§ 40— 42, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш;

в) устройство Фабрики; г) определете необходимыхъ для службы по 

Товариществу лицъ, съ назначетемъ имъ предметовъ занятш и содер

жатя, а равно и ихъ увольнете; д) покупка для Фабрики матер!а- 

ловъ и продажа изделш оной; е) страховаше имуществъ Товарищества; 

ж) выдача и приште къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 

въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Собратемъ; з) дисконта вексе

лей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключете, отъ имени Това

рищества, договоровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами и управ- 

летями, такъ и съ частными Обществами и Товариществами, а равно и 

городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами;

i) снабжете доверенностями лицъ, определяемыхъ Правлетемъ на службу 

Товарищества, а также и лицъ, которыя будутъ назначены на таковую 

службу Общимъ Собратемъ, и к) созвате Общихъ Собрангй владельцевъ 

паевъ и вообще заведывате и распоряжете всеми безъ искяючетя 

делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ 

Общимъ Собратемъ. Ближайшш порядокъ действш Правлетя, пределы 

правъ и обязанности его, определяются инструкщею, утверждаемою и 

изменяемою Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ.

§ 31. Для ближайшая заведыватя делами Товарищества Правлете, съ 

утверждетя Общаго Собранья владельцевъ паевъ, можетъ избрать одного изъ 

среды своей члена, въ качестве Директора-распорядителя, съ определе- 

темъ ему особаго вознаграждетя по усмотренно Общаго Собратя владель

цевъ паевъ. Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указан

ныхъ въ § 25 двухъ паевъ, еще три пая, которые также хранятся, на 

вышеприведенномъ основанш въ кассе Правлетя. Правлете снаб- 

жаетъ его инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собратемъ 

владельцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правлете по 

всемъ темъ деламъ, разрешете коихъ не предоставлено ему по инструкцш.
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§ 32. Правлете производить расходы по смйтамъ, ежегодно утверж- 

;аемымъ Общимъ Собратемъ владйльцевъ паевъ, которому предоставляется 

определить до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ смйтнаго 

назначетя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответственностью 

предъ Общимъ Собратемъ владйльцевъ паевъ за необходимость и послйд- 

ств1я сего расхода; о каждомъ такомъ расходй должно быть представляемо 

на усмотрйте ближайшаго Общаго Собратя.

§ 83. Поступающая въ Правлете суммы, не требуюшдя безотлагатель

ная употреблешя, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ уста

новлены на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще вей 

документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, имйюшде 

значете непрнкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку госу

дарственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительствомъ гарантированныхъ акщй 

и облигацш, по назначенда Общаго Собратя владйльцевъ паевъ.

§ 84. Вся переписка по дйламъ Товарищества производится отъ имени 

Правлетя за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Прав

летя должны быть подписаны: а) векселя, б) довйренноети и в) договоры, 

условгя, купч1я крйпости и друпе акты.

§ 85. Обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установ

лена удовлетворяется по требованда, подписанному тремя или, по крайней 

мйрй, двумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 

однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлетемъ Прав

летя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку

ментовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлетя, съ прило- 

жетемъ печати Товарищества.

§ 36. Въ необходимыхъ по дйламъ Товарищества случаяхъ, Правленш 

предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мйстахъ и у 

начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довйренноети; равно дозво

ляется Правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директо

ровъ или стороннее лицо; но въ дйлахъ судебныхъ, въ тйхъ мйстахъ, 

гдй введены уже въ дййетв1е Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г., 

соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ 37. Правлете собирается по мйрй надобности, но во всякомъ слу- 

чайе пе менйе одного раза въ мльещь. Для дййствительности рйшенш 

Правлетя требуется присутсте трехъ членовъ Правлетя.
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§ 38. Решетя Правлетя приводятся въ исполнете по большинству 

голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере

носится на pf.inenie Общаго Собратя, которому представляются также 

все те вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммишя (§ 42) 

признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласья владельцевъ 

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

темъ инструкцш, не подлежатъ разрешение Правлетя.

§ 39. Члены Правлетя исполнятотъ свои обязанности на основанш 

общихъ законовъ и постановленш, въ семъ Уставе заключающихся, и въ 

случае распоряженш законопротивныхъ, превышения пределовъ власти, без- 

действья и нарушешя какъ сего Устава, такъ и постановленш Общихъ 

Собратй владельцевъ паевъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно- 

ванш законовъ.

Примтанге 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 

действш членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности 

къ управленш делами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, по 

определенно Общаго Собратя владельцевъ паевъ, и до окончанья 

срока ихъ службы.

Примтанге 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава 

постановлетя, кои онределяютъ: местопребывание Правлетя (§ 22), 

число членовъ Правлетя и сроки ихъ избратя (_§§ 23, 24 и 26), число 

паевъ, представляемыхъ членами Правлетя въ кассу онаго при вступ- 

ленш въ должность (§ 25), порядокъ замещетя выбывающихъ Директо

ровъ (§ 27), порядокъ избрани! председательствующая въ Правленш 

(з 28). порядокъ ведетя переписки по деламъ Товарищест ва и годп си 

рыдаваемыхъ Правлетемъ документовъ (§ 34) и сроки обязательная 

созыва Правлетя (§ 37), подлежатъ изменетю по постаговлетямъ 

Общаго Собратя владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра 

Финансовъ.

Отчетность по деламъ Товарищества, распределенie прибыли и выдача

дивиденда.

§ 40. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1-го Мая по

1-е Мая. За каждый минувтиш годъ Правлете Товарв цества обя

зано представлять на усмотрете Общаго' Собратя владельцевъ паевъ, 

не позже Сентября месяца, за подписью всехъ членовъ Правлетя,
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подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ. со всйми принадлежав-ими къ 

нему книгами, счетами, документами и приложетями. Печатные экзем

пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ Правлен!и Товарищества, 

за От недйли до годоваго Общаго Собратя, всймъ владельца гь паевъ, 

заявляющимъ о же лат и получить таковые. Книги Правлен] т. со всйми 

счетами, документами и приложетями, открываются владйль цалтъ паевъ 

также за двгъ недйли до Общаго Собратя.

Примтанге 1-е. При составлены баланса, строетя, машины и 

вей проч1я Фабрич) ыя принадлежности цйнятея не менйе какъ на 

пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время 

по книгамъ Правлетя.

При тчанге 2-е. Порядокъ исчислетя операщоннаго года и 

срокъ представлетя годоваго отчета (§ 40), подлежать измйненш по 

ностановлетямъ Общаго Собратя,съ утверждетя Минис тра Финансовъ. 

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюшдя главный 

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

талы Товарищества, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 

показываемы по свыше той цйны, по которой бумаги эти прюбрйтены; 

если же биржевая цйна въ день состав летя баланса ниже покупной цйны, 

то с т о и м о с т ь  бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состояв

шемуся въ день заключешя счетовъ; б) общы приходъ и расходъ за то 

время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупкй матер1аловъ и 

проч., такъ и по продажй издйлш; в) подробный счетъ объ издержкахъ 

на жалованье служащимъ въ Товариществй и на npo4ie расходы но у п р а в 

летю;. г) о наличномъ имуществй Товарищества и особенно о Фабрич- 

ныхъ запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лиц хъ и сихъ 

послйднихъ на самомъ Товариществй, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и 

примйрный раздйлъ чистаго дохода.

§ 42. Для повйрки ежегоднаго отчета и баланса за текушдй годъ Общее 

Собрате владйльцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизионную Ком

мисш, въ составй не менйе трехъ владйльцевъ паевъ. не состоящихъ ни Ди

ректорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по управле

тю дйлами Товарщества. Коммисгя эта собирается обязательно не позже 

какъ за мйсяцъ до слйдующаго годичнаго Общаго Собратя и. по обреви

зованы какъ отчета и баланса за истекший годъ, такъ и вейхъ книгъ, 

счетовъ, документовъ и приложены, равно дйлопроизводства Правлетя и 

копторъ Товарищества, вносить отчета и балансъ, съ своимъ заключетемъ,
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въ Общее Собрате, которое и постановляетъ но онымъ свое окончатель

ное рйшеше. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нуж- 

нымъ или Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено, произнести также 

осмотръ и ревизш всего имущества Товарищества на мйстахъ и поверку сдй- 

ланныхъ въ теченш года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по 

возобновленно или ремонту сего имущества и, сверхъ того, вей необхо- 

димыя изыскашя для заключешя о степени пользы и своевременности, 

а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ работъ и сдйлан- 

ныхъ расходовъ, такъ и вейхъ оборотовъ Товарищества. Для исполнешя всего 

вышеизложеннаго Правлете обязано предоставить Коммисш вей необходимые 

способы. На предварительное той же Коммисш раземотрйше представ

ляются смета и планъ действш на будущш годъ, которые Коммишя 

вноситъ, также съ своимъ заключешемъ, въ Общее Собрате владельцевъ 

паевъ. Коммисш этой предоставляется также, со дня ея избратя, требовать 

отъ Правлетя, въ случай признанной ею необходимости, созыва чрезвычай

ныхъ Общихъ Собранш (§ 50).

§ 48. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собратемъ, публи

куются во всеобщее свйдйте и представляются въ трехъ экземплярахъ 

въ Министерство Финансовъ.

§ 44. По утвержденш отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго 

чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покръгпемъ вейхъ расходовъ 

и убытковъ, отчисляется ежегодно не менйе пяти процентовъ въ запас

ный капиталъ. Раепредйлеше остальной затймъ суммы, за выдачею 

изъ нея опредйленнаго со держан! я и л и  процентнаго вознаграждешя членамъ 

Правлешя. зависитъ отъ усмотрйшя Общаго Собратя влаДйльцевъ паевъ.

§ 45. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, 

пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное 

отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§ 46. Запасный капиталъ назначается на покрьте непредвидйнныхъ 

расходовъ, а также на пополнете изъ онаго дивиденда владйльцамъ паевъ, 

если въ какомъ либо году дивидендъ на паи составить менйе шести про

центовъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовате 

запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно Общаго 

Собратя владйльцевъ паевъ.

§ 47. О времени и мйстй выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 

во всеобщее сведете.
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§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти летъ, обра

щается въ собственность Товарищества, исключая rh случаи, когда течете 

земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ диви

дендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ р’Ьшетемъ или 

распоряжетемъ опекунскихъ учреждены. На дивидендныя суммы, храня

щаяся въ кассе Правлетя, проценты ни въ какомъ случа-t не выдаются.

Примтанге. Правлете не входитъ въ разбирательно, действи

тельно ли купонъ принадлежите предъявителю онаго.

0бщ1я СобраШя владельцевъ паевъ.

§ 49. Обшдя Собран1я владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлетемъ ежегодно, 

въ Сентябре месяце, для разсмотретя и утверждетя отчета и баланса 

за прошлый годъ, равно сметы расходовъ и плана действш на наступившы 

годъ, а также для избратя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. 

Въ сихъ Собран 1яхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превы

шающая власть Правлешя, или те, кои Правлетемъ будутъ предложены 

Общему Собранно.

§ 50. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлетемъ или по соб

ственному его усмотр'Ьнш или по требование владельцевъ паевъ, имеющихъ 

въ совокупности не менее десяти голосовъ, или Ревизюнной Коммисш 

($ 42). Такое требовате владельцевъ паевъ или Ревизюнной Коммисш, о 

созваны чрезвычайная Общаго Собратя, приводится въ исполнете Прав- 

шемъ не позже одного месяца по заявлен!и онаго.

§ 51. Общее Собрате разрешаете, согласно сему Уставу, все 

вопросы, до делъ Товарищества относящееся. Но непременному вЬдетю 

его, кроме того, подлежатъ постановлетя: о прюбретенш недвижимыхъ 

имуществъ для Товарищества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге 

таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежатцихъ, а равно объ увели

чены Фабрики. Общему Собранно предоставляется, при увеличенш Фабрики 
или прюбретенш недвижимаго имешя, определить порядокъ погашен!я 

таковыхъ затрате.

§ 52. О времени и месте Общаго Собратя владельцы паевъ изве

щаются посредетвомъ публикацш, за м'Ьсяцъ до дня Собрашя, при чемъ 

должны быть объяснены предметы, подлежащее разсмотренш Общаг# 

Собратя.
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§ 58. Въ Общемъ Собранш владельцы паевъ участвуютъ лично или 

чрезъ доверенныхъ, при чемъ въ послйднемъ случай Правлете должно 

быть письменно о томъ уведомлено. Довйреннымъ можетъ быть только 

тотъ. кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове

ренностей.

§ 54. Каждый владйлецъ паевъ имйетъ право присутствовать въ 

Общемъ Собранш и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собранно 

вопросовъ, лично или чрезъ довйренныхъ, но право рйшительнаго голоса 

предоставляется въ Собранш лишь владельцу не менее двухъ паевъ; вла- 

дйлецъ пяти паевъ имйетъ два голоса, десяти паевъ— три гососа, пят
надцати и более паевъ— четыре голоса; более же четырехъ голосовъ по 

собственнымъ своимъ паямъ и такого же числа, т. е. четырехъ же голо- 

еовъ— но доверго другихъ владйльцевъ паевъ, а всего восьми голосовъ, 

одно лицо иметь не можетъ.

§ 55. Владельцы паевъ, имйготще менее двухъ паевъ, могутъ соединять, 

по общей доверенности, паи свои для нолучетя права на одинъ и болйе 

голосовъ до предела, въ § 54 указаннаго.

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

предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со 

времени отметки Правлешемъ передачи.

§ 57. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 

общее владеше несколькимъ лицамъ, то право учасйя въ Общемъ Собра

нш предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно, равно и 

торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собрати не более одного пред

ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 58. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 

оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 58— 55). пред

став ляюпце въ совокупности не менее половит/, основнаго капитала, а для 

решетя вопросовъ: о расширенш предпр!я1чя, объ увеличенш или уменьше

нии основнаго капитала, объ измененш Устава и ликвидацш дйлъ требуется 

прибьте владйльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти общаго числа 

паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ условгямъ, то 

чрезъ д т  недели Общее Собрате вновь созывается. Такое Собрате считается 

законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, владеемыхъ прибывшими 

въ оное пайщиками, о чемъ Правлете обязано предварять владельцевъ 

цаевъ въ самомъ приглашенш на Собрате. Въ такомъ Собрати могутъ
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быть разсматриваемы лишь тй дйла, которыя подлежали обсужденш въ 

несостоявшемся Собранш.

§ 59. Приговоры Общаго Собратя нолучаютъ обязательную силу, когда 

приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшихъ 

въ подач b голоса владйльцевъ паевъ или ихъ довйренныхъ (§§ 53— 55), 

нри исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 54; если же по какимъ 

либо дйламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнйшя, то 

чрезъ двгь недйли созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ оставппяся 

неразрйшенными въ первомъ Собранш дйла рйшаются простымъ боль- 

шпнствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ быть разсма

триваемы лишь тй дйла, которыя остались неразрйшенными въ первомъ 

Общемъ Собранш. Избрате Директоровъ, кандидата къ нимъ и членовъ 

Ревизюнной Коммисш , во всякомъ случай, утверждается по простому боль

шинству голосовъ. Рйшешя, принятая Общимъ Собратемъ, обязательны для 

вейхъ владйльцевъ паевъ, какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится 

по усмотрйнио самаго Собратя, баллотироватемъ шарами или закры

тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенш 

голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дййствительно 

поданныхъ владйльцами паевъ по каждому отдйльному вопросу.

§ 60. Дйла, подлежащая раземотрйнш въ Общемъ Собранш, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему 

владельцы паевъ, желаюпде сдйлать какое либо предложете Общему Со 

братю, должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до 

Общаго Собратя. Если предложете сдйлано владйльцами паевъ, имйю- 

щ и м и  въ совокупности не менйе десяти голосовъ, то Правлете обязано, во 

всякомъ случай, представить такое предложете слйдующему Общему Со- 

бранда, съ своимъ заключетемъ.

§ 61. Для правильнаго хода дйлъ въ Общемъ Собранш, владйльцы 

паевъ избираютъ изъ среды своей предсйдательствующаго.

§ 6*2. Приговоры Общихъ Собранш удостовйряются протоколами, 

подписанными всйми членами Правлетя и, по крайней мйрй, тремя вла

дйльцами паевъ, изъ присутствовавшихъ въ Собранш, предъявившими 

наибольшее число паевъ.

Прнмтани. Ноетановлетя настоящаго отдйла, онредйляюшдя: 

сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§ 49),
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порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 50); число 

паевъ, дающихъ право голоса въ Общихъ Собрашяхъ (§§ 54 и 55), 

срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новымъ владель- 

цамъ паевъ (§ 56), срокъ предъявлетя Правление предложенш вла

дельцевъ паевъ (§ 60) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ 

Общихъ Собратй (§ 62), могутъ быть изменяемы, по постановлетямъ 

Общаго Собратя владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра 

Финансовъ.

Разборъ споровъ по дЪламъ Товарищества, ответственность и прекращен!е 

дМствШ его.

§ 68. B c i споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества 

и между ними и членами Правлетя, а равно споры Товарищества съ 

другими Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ 

Собранш владельцевъ паевъ, если обе споряшдя стороны будутъ на это 

согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при- 

надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 

потому, въ случае неудачи предщлят1я Товарищества или при возникшихъ 

на оное искахъ, вся гай изъ владельцевъ паевъ отвечаете только вкладомъ 

своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 

пяти тысячъ рублей на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной ответствен

ности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ Товарищества 

подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованья Товарищества не назначается. Если по 

ходу делъ закрытие Товарищества признано будетъ необходимымъ, то 

действья его прекращаются по приговору Общаго Собратя владельцевъ 

паевъ, законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу 

Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ оеновнаго капитала и вла

дельцы паевъ не пополнятъ оный, то Товарищество закрывается.

§ 66. Въ случае прекращенья действш Товарищества, Общее Собрате 

владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ 

еоставъ Ликвидащонной Коммисш и определяете порядокъ ликвидащи д!;лъ 

Товарищества. Коммитя эта принимаете дела отъ Правлетя. Ликвидаторы 

вызываютъ чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ Товарищества, приии- 

маютъ меры къ полному ихъ удовлетворенш, производятъ реализаций всякаго 

имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенья и мировыя сделки съ
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третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ Общимъ Собра

темъ. Суммы, следу юшдя на удовлетворено кредиторовъ, а равно необ- 

ходимыя для обозпечетя полнаго удовлетворения спорныхъ требовашй, 

вносятся ликвидаторами, за счета кредиторовъ, въ одно изъ государ- 

ственныхъ кредитныхъ установленш; до того времени не можетъ быть 

пристунлено къ удовлетворенш владельцевъ паевъ, соразмерно остаю

щимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О дейсгт яхъ  своихъ 

ликвидаторы представляютъ Общему Собранш отчеты въ сроки, Собрашемъ 

установленные, и, независимо отъ того, по окончати ликвидацш, пред

ставляютъ общш отчетъ. Если при окончати ликвидацш не все подле

жавши къ выдачамъ суммы будутъ выданы но принадлежности, за неявкою 

лицъ, коимъ оне следуютъ, то Общее Собрате определяешь, куда деньги 

эти должны быть отданы на хранете, для выдачи по принадлежности, и 

какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока давности, въ случае 

неявки владельца.

§ 67. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 

съ объяснетемъ последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае 

-Правлешемъ, а въ послЬднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финан

совъ, а также делаются надлежащая публикацш для сведетя владельцевъ 

паевъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 68. Во всехъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставе, Това

рищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш поста

новленными, а равно общими узаконешями, относящимися къ предмету 

действш л'оварищзстьа, и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

П о д п и с а л ъ . Министръ Финансовъ Н. Бунге.

639 О временныхъ м-Ьрахъ относительно нерюдической печати.

Комитетъ Министровъ, разсмотревъ представлете Министра Вну

треннихъ Делъ о временныхъ правилахъ для печати, полагалъ: впредь до 

изменетя, въ законодательномъ порядке, действующихъ постановленш о 

печати, постановить:

I. Редакцш выходящихъ въ свЬтъ не менее одного раза въ неделю 

повременныхъ изданш, вызвавшихъ третье предостережете, обязываются, 

по истеченш срока простановки (ст. 50 прилож. къ ст. 4 примеч. Уст. 

ценз. т. X IV  Св. Зак. по прод. 1876 г.) и по возобновлен!и представ

лять нумера ихъ для просмотра въ Цензурные Комитеты не позже 11-ти 

часовъ вечера накануне дня выпуска въ светъ, ири чемъ цензорамъ
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предоставляется право въ случаяхъ усматриваемая ими значительная 

вреда отъ распространен!я такого повременнаго изданы, ^постанавливать 

выходъ его въ свйтъ, не возбуждая судебнаго преследовашя противъ 

виновныхъ. Порядокъ представлетя поименованныхъ въ семъ пункте 

повременныхъ изданш въ цензуру для просмотра, а также срочность или 

безерочность сего обязательства, установляются по ближайшему усмо- 

трешю Министра Внутреннихъ Делъ.

II. Редакцш повременныхъ изданий, выходящихъ безъ предваритель

ной цензуры обязываются, по требование Министра Внутреннихъ Делъ, 

сообщать звашя, имена и Фамилш авторовъ статей, печатаемыхъ въ упо- 

мянутыхъ издашяхъ.

III. Вопросы о совершенномъ прекращенш повременныхъ изданш, 

выходящихъ какъ подъ предварительною цензурою, такъ и безъ неяили 

о пршстановкй ихъ безъ определетя срока ея съ воспрещетемъ редак- 

торамъ и издателямъ оныхъ быть впоследствш редакторами или издате

лями какихъ либо другихъ перюдическихъ изданш, предоставляются сово

купному обсужденно и разрешение Министровъ: Внутреннихъ Делъ, На

роднаго Просвещешя и Юстицш и Оберъ-Прокурора Святейшая Синода, 

при участш сверхъ того и тЬхъ Министровъ иди Главноуправляющихъ 

отдельными частями, коими возбуждаются подобные вопросы. Порядокъ 

решетя такихъ делъ подчиняется общимъ для коллетльныхъ учреж

денш основатямъ; и

IY . Вышеприведенныя правила распространяются въ одинаковой 

степени и на повременныя издашя, арендуемый у правительственныхъ и 

ученыхъ учрежденш.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 27-й день Августа 1882 года, 

положеше Комитета В ысочайше утвердить соизволилъ.

ОБЪЯВЛЕННОЕ В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  ИОВЕЛШЕ
Министромъ Финансовъ.

640 . Объ отсрочив з ак ръ т я  В сероссш ской  промышленно-художественной выставки 

188‘i  г. въ M ocKBi до 1-го Октября.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Мини

стра Финансовъ, въ 3-й день Сентября 1882 года В ысочайше повел 1лъ 
соизволилъ: закрьгпе Всероссшской промышленно-художественной выставки 

1882 г. въ Москве отсрочить до 1-го Октября 1882 года.

ТИИ0ГРАФ1Я ПРАВЙТЕЛЪСТВУЮ тАГО СЕНАТА.
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