
СОБРАШЕ
« о мни н ршюршии п и ш ш ж

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

29 о к т я б р я  М  0 ^  1882.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ НОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ.

6 8 6 . Объ Устав* Орловского Товарищества для выделки хлЪбныхъ мЪшковъ и дру
гихъ тканей изъ ыеньки и пеиьковыхъ очесокъ,

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Министровъ, 

Нысочайшк повелеть соизволилъ разрешить жене Генералъ-Адъютанта 

Александре Семеновне Глинке-Мавриной и Барону Отто Альбертовичу 

ФОнъ-МерценФельду учредить Товарищество на паяхъ, подъ наименова

темъ: «Орловское Товарищество для выделки хлебиыхъ мешковъ и дру

гихъ тканей изъ пеньки и пеньковыхъ очесокъ.» на основанш Устава, 

удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрен1 я и утверждетя, въ Петергофе, 

въ 1-й день Октября 1882 года.

На подликномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и 
Выс очайше  утвердить соизволилъ, въ ПетергоФ'Ь, въ t -й  день Октября 1882 года.» 

Подписалъ: Управляющш дЪлама Комитета Министровъ, Сгатсъ-Секретерь Мансцровъ.

У С Т А В Ъ

ОРЛОВСКАГО ТОВАРИЩ ЕСТВА ДЛЯ ВЫДЪЛКИ Х Л 'ЬБН Ы ХЪ  

М1Ш1КОВЪ И Д РУГИХЪ  ТКАНЕЙ И ЗЪ  ПЕНЬКИ И  ПЕНЬКО

ВЫ Х Ъ  ОЧЕСОКЪ.

ЦЪль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для устройства и содержатя, въ именш жены Генералъ-Адъю- 

танта Глинки-Маврилой, находящемся при деревне Радовище, Карачев-
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скаго уЬзда, Орловской губерши, Фабрики для выделки хлебныхъ мешковъ и 

другихъ тканей изъ пеньки и пенковыхъ очесокъ, учреждается Товарище

ство на паяхъ, подъ наименоватемъ: «Орловское Товарищество для выдЬлки 

хлебныхъ мешковъ и другихъ тканей изъ пеньки и пеньковыхъ очесокъ.»

Примтанге 1-е. Учредители Товарищества: жена Гензралъ- 

Адъютанта Александра Семеновна Глинка-Маврина и Варонъ Отто 

Альбертовичъ ФОнъ-МерценФельдъ.

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

лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товариществу, 

присоединеше новыхъ учредителей и иеключете изъ числа учреди

телей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Устава лицъ. 

допускается не иначе, какъ по испрошенш на то, всякш разъ, разре

шения Правительства, въ установленномъ порядке.

§ 2. Принадлежащая жене Генералъ-Адъютанта Глинки-Мавриной 

и находящаяся въ вышепоименованномъ именш ея недействующая писче

бумажная Фабрика, со всеми принадлежащими къ ней Фабричными, жи

лыми и нежилыми строеньями, паровыми котлами, приводами, паровыми 

и водяными двигателями, а равно прирезанною изъ того же им^шя зем

лею, въ количеств^ трехъ тысячъ трехсотъ десятинъ, въ томъ числе 

трехъ тысячъ десятинъ строеваго и дровянаго леса, передается, на за- 

конномъ основаши, нынешнею владелицею въ собственность Товарище

ства, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оценке. Окончательное опре

делете цены всему означенному имуществу предоставляется соглатенщ 

перваго законно состоявшагося Общаго Собратя владельцевъ паевъ съ 

владелицею имущества.

§ 8. Пршбретеше поименованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ 

и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюдешемъ 

всехъ существующихъ на сей предметъ законоположенш, съ получешемъ 

отъ владелицы на недвижимыя именш крепостныхъ актовъ на имя 

Товарищества.

§ 4. Порядокъ ответственности за все возникпие до передачи иму

щества Товариществу долги и обязательства, лежание какъ на прежней 

владелице сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно порядокъ 

перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласия кредиторовъ, на 

Товарищество, разрешаются на точномъ основанш существующихъ граж- 

данскихъ законовъ.
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§ 5. Товариществу предоставляется право, соответственно цйли его, 

ирюбрйтать въ собственность, а равно устраивать вновь или арендовать 

соответственное цйли Товарищества недвижимое имущество,съ соблюдетемъ 

при этомъ существующихъ постановлены и правъ частныхъ лицъ и по 

иепрошенш, въ надлежащихъ случаяхъ, разрешетя Правительства.

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

платежа гильдейекихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 

иыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мйстныхъ сборовъ, всймъ пра

виламъ и постановлетямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпргятчя 

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 Вйсгникй, 

вйдомостяхъ обйихъ етолицъ и мйстныхъ губернскихъ, съ соблюде

темъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имйетъ печать съ изображешемъ его наименоватя.

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владйльцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ одинъ мил- 

м от  рублей, раздйленныхъ на д т т и  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. По утвержденш настоящаго Устава, вносятся участниками въ 

теченш шести мйсяцевъ по три тысячи руб. на каждый пай. съ запис

кою внееенныхъ денегъ въ установленный книги, и за симъ Товарище

ство открываете свои дййствгя; въ нротивномъ случай Товарищество счи

тается несостоявшимся и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна 

по принадлежности. Остальные дт  тысячи руб. на каждый пай уплачи

ваются впослйдствш по постановление Общаго Собрашя пайщиковъ, по 

мйрй надобности, съ тймъ, чтобы полная уплата всей слйдующей за каж

дый пай суммы (пять тысячъ рублей), была произведена не позже двухъ 
лйтъ со дня утверждения настоящаго Устава. Въ случай неисполнетя сего, 

Товарищество обязано ликвидировать свои дйла. О срокахъ и размйрахъ
1*
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взносовъ должно быть публикуемо, по крайней мере, за три месяца до 

наступлетя означенныхъ сроковъ.

Птмпчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, 

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

т. X  Св. Зак. Гражд.; при чемъ оне предъявляются, для приложен1я 

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

местную Контрольную Палату.

§  12. Въ получении первоначальная за паи взноса выдаются учре

дителями именныя временныя свидетельства, на которыхъ отмечаются 

и последующее платежи. По полной оплате всей следующей за паи суммы, 

временвыя свидетельства заменяются самыми паями.

§  13. Если кто либо изъ участниковъ не внесетъ потребованныхъ 

денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ 

пользу Товарищества одного процента въ месяцъ на невпзсенную въ срокъ 

сумму. Если же и затемъ деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, 

то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публикуется во всеобщее 

сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свидетельствами, 

которыя продаются Правлен1емъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за таюя 

свидетельства суммъ, за покрьгиемъ оставшихся въ недоимке взносовъ, 

съ процентами за просрочку и расходовъ по продаже и публикацш, 

остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ свидетельства 

§ 14. Объ учрежденш и открытш действш Товарищества, или же о томъ, 

что оно не состоялось (§11), въ первомъ случае Правлете, а въ послед- 

немъ— учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и ггубликуютъ во 

всеобщее свъдъшо.

§  15. Впоследствш, при развитш делъ Товарищества и по полной 

оплате первоначально выпущенныхъ паевъ, оно можетъ, сообразно по

требности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнитель

ныхъ паевъ по прежней цене, но не иначе, какъ по постановлешю 

Общаго Собратя владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разреше- 

шя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

§ 16. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 

на прюбретеше оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ паевъ Това

рищества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ; если же паи 

новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ 

сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешен:я Министра
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Финансовъ и па условшхъ, подлежаш.ихъ предварительному его утверж- 

денш, публичная подписка.

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

вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за 

подписью трехъ членовъ Правлетя, бухгалтера и кассира, съ приложе- 

шемъ печати Товарищества.

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

онымъ дивидзнда въ теченш десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются 

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

послъдосательномъ порядка. 11о истеченш десяти летъ владельцамъ паевъ 

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

слеАую1 ЩЯ десять летъ и т. д.

§ 19. Передача временнныхъ свидетельств ь и паевъ отъ одного вла

дельца другому, а также сторониимъ лицамъ, делается передаточною над

писью на свидельствахъ или паяхъ, которые, при передаточномъ объ- 

:влеиш, должны быть предъявлены Правленш, для отметки передачи 

въ его книгахъ. Само Правление делаетъ передаточную надпись на паяхъ 

или свидЬтельствахъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X  

ч. 1 Св. Зак. Граж. (изд. 1857 года), и по судебному определенш.

§ 20. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено по

лу чете Правлетемъ взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не 

можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сделка 

по такому свидетельству признается недействительною; условге это должно 

быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

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

отдельно отъ оныхъ; въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ пере- 

даточныхъ надписей на купонахъ или объявленш о передаче купоновъ.

§ 22. Утративппй временный свидетельства или паи долженъ пись

менно объявить о томъ Пр.чвлеиш, съ означешемъ нумеровъ утрачен

ныхъ свидетельсгвъ или паегъ. Правлете производить за счетъ его пу

бликацию. Если по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш не 

будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетельствахъ 

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

нумерами и съ надписью, что они выданы взамЬнъ утраченныхъ; при чемъ 

паи выдаются безъ купоннаго листа на теку пня десять летъ.

§ 26. Объ утрате купоновъ Правлете никакихъ заявленш не при-
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нимаетъ и утратившш листъ купоновъ лишается права на получен! 

дивиденда за вей утраченные купоны. По наступленш же срока выдачи 

новыхъ купонныхъ чистов'ь по паямъ, таковые выдаются владйльцамъ паевъ.

§ 24. Владйлецъ паевъ, желающш продать свои паи, обязывается 

увйдомить о томъ Правлете. Если по объявлены о томъ прочимъ вла

дйльцамъ паевъ никто изъ нихъ въ теченш мйсяца не прюбрйтете пред- 

лагаемыхъ къ продажй паевъ по цйнй, опредйляемой действительною стои

мостью имущества Товарищества по поелйднему балансу, или же по цйнй, 

назначаемой пс взаимному еоглашенш. то владйлецъ паевъ можетъ затймъ 

распорядиться продажею паевъ въ сторонтя руки, по своему усмотрйнш.

Примттпге. Изложенное въ семъ § правило не распростра

няется на паи, переходяшде по наследству или завйщанш.

§ 25. Въ случай смерти владйльца паевъ и учреждетя надъ имйтемъ 

его опеки, опекуны, по зватю своему, въ дйлахъ Товарищества никакихъ 

особыхъ правъ не имйютъ и, представляя лицо наслйдниковъ умершаго, 

подчиняются, наравнй съ прочими владйльцами паевъ, силй и дййствш 

сего Устава.

Правлен!е Товарищества, права и обязанности его.
§ 26. Управлете дйлами Товарищества принадлежите Правленш, 

мйстопребываше коего опрздйлится первымъ Общимъ Собратемъ 

владйльцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ, о чемъ и 

публикуется во всеобщее свйдйше.

§ 27. Правлете состоитъ изъ  трехъ Директоровъ, ьзбираемыхъ 

Общимъ Собрашемъ владйльцевъ паевъ изъ среды своей на три года.

§ 28. Для замйщешя кого либо изъ Директоровъ на время продол

жительной отлучки или болйзни, а равно въ случай смерти или выбытия 

Директора до срока, выбираются Общимъ Собрашемъ на два года, а во всемъ 

прочемъ на тйхъ же основатяхъ, какъ и Директоры, два къ нимъ канди

дата, которые, за время занятая должности Директора, пользуются всйми 

правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 29. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имйюшдя на 

свое амя не менйе двухъ паевъ, которые и хранятся г/ь кассй Товари

щества вовсе врзмя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ 

и не могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета за 

послйднш годъ пребыватя владйльцевъ паевъ Директорами и кандидатами.
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§ 30. По пропшствш двухъ л'Ьтъ отъ первоначальная избран in Ди

ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываете одинъ Директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребш. а потомъ по старшинству вступлетя, и 

на h-fecTO т*,ыбывающихъ избираются новые Директоры и кандидаты. Вы

бывшее Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 31. Кандидате, посгупивгпш на место умершаго или выбывшая 

Дирекчора, остается въ Правленш до окончания срока, на который избранъ 

былъ выбывтш Директоръ.

| 32. Директоры избираютъ ежегодно, после годичная Общаго 

Собмашя, изъ среды своей Председателя, при чемъ выбывающей Предсе

датель можетъ быть избираемъ вновь. На случай отлучки или выбьтя 

нредсъдатзльствуюшаго Директора, избирается временно председатель

ствующей.

§ 33. Члены Правлешя, за труды свои по заведыванш делами Това

рищества. могутъ получать процентное вознаграждете, по особому назна

ченш Обшаго Собранш владельцевъ иаевъ.

§ 34. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Това

рищества, по примеру благоустроенная коммерческая дома; къ обя

занности его относится: а) пргемъ поступившихъ за паи Товарищества 

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

скому. бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлете, на осно- 

ванш §§ 45— 47, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана дЬйствгё;

в) определеше необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ 

назначетемъ имъ предметовъ занятш и содержатя, а равно и ихъ увольне

ние; г) покупка для Фабрики матер1аловъ и продажа изделш оной, 

какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредите; д) наемъ складовъ, квар- 

гиръ и другихъ помещенш; е) страховате имуществъ Товарищества;

ж) выдача и пришгпе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза

тельства въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Собратемъ: з) дисконте 

векселей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеше, отъ имени 

Товарищества, договоровъ и условш. какъ съ казенными ведомствами и 

управлетями, такъ и съ частными Обществами и Товариществами, а 

равно городскими, земскими и сословными учреждетями и частными 

лицами; i) снабжете доверенностями лицъ, определяемыхъ на службу 

Правлетемъ Товарищества, а также и лицъ. которыя будутъ назначены на 

таковую службу Общимъ Собрашемъ, и к) созваше Общихъ Собранш владЬль-
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цевъ паевъ и вообще зав^дываше и распоряжение всеми безъ исклю- 

четя делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, устамов- 

ленныхъ Общимъ Собратемъ. Ближайший порядокъ дгЬйсгв!й Правлешя, 

пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверж

даемою и изменяемою Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ.

§ 85. Для ближайшаго заведыватя делами Товарищества Правлете, съ 

утверждетя Общаго Собратя владельцевъ паевъ, можетъ избрать одного изъ 

среды своей члена или же изъ стороннихъ лицъ, въ качестве Управляю- 

щаго Фабрикою. Управляющш, если онъ изъ членовъ Правлетя, дол

женъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 29 двухъ паевъ, еще не менее 

двухъ паевъ, которые также хранятся, на выгпепркведенномъ o c h o i  анш 

(§ 29), въ кассе Правлетя. Правлете снабжаетъ его инструктею, 

утверждаемою и изменяемою Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ. 

Управляющш Фабрикою созывает ь Правлете по всемъ гемъ деламъ, 

разрешете коихъ не предоставлено ему по инструкщи.

Примтанге. Если Управляющш Фабрикою будетъ назваченъ не 

изъ состава Правлетя, то кругъ обязанностей его определяется 

особымъ контрактомъ.

§ 86. Прав лен! е производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ, которому предоставляется 

определить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ см^тпаго 

яазначетя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответственностью 

предъ Общимъ Собратемъ за необходимость и поел вдетая сего расхода; о 

каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрете бли

жайшаго Общаго Собратя.

§ 87. Поступаюнця въ Правлете суммы, не требуюшдя безотлагатель- 

наго употреблетя, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ уста

новленш на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще всЬ 

документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, югкосце 

значете неприкоснов( нныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку госу

дарственныхъ фондовъ, а также Правительствомъ гарантированныхъ акцш 

и облигащй, по нг значенно Общаго Собранья владельцевъ пазвъ.

§ 88. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени 

Правлетя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Прав

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

условия, кушпя крепости и друпе акты,
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§ 39. Обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установ- 

тенш удовлетворяется по требование, подписанному тремя или, по крайней 

M^pl;, двумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 

двумя Директорами. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, 

посылокъ и документовъ достаточно подписи одного Директора или засту- 

пающаго его мйсто кандидата, съ приложетемъ печати Товарищества.

§ 40. Въ необходимыхъ по дйламъ Товарищества случаяхъ, Правление 

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 Дирек- 

торовъ или стороннее лицо; но въ дйлахъ судебныхъ, въ тйхъ мйстахь, 

гдй введены уже въ дййств1е Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г., 

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

$ 41. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою довйрен- 

носачю Управтяющаго Фабрикою во вейхъ тйхъ случаяхъ, гдй необхо

димо общее Директоровъ дййств1е, еъ отвйтотвенностыо Правлетя предъ 

Товаришествомъ за вей ряспоряжетя, которыя будутъ совершены на 

этомъ основанш Управляющими

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

чай не менйе одного раза въ мйеяцъ Для действительности рйшенш 

Правлетя требуется присутств1е трехъ членовъ Правлетя. Засйдатямъ 

Правлетя ведутся протоколы, которые подписываются веймч присутство

вавшими членами.

§ 43. Рйтпетя Правлетя приводятся въ неполноте по большинству 

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

носится на рйшете Общаго Собрашя, которому представляются также 

вей тй вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммитя (§ 47), 

признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласия владйльцевъ 

паевъ, или кои, на основа Hi и сего Устава и утвержденной Общимъ Собра

темъ инструкцш, не подлежать разрйшенш Правленш.

§ 44. Члены Правлетя исполняютъ свои обязанности на основанш 

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

случай распоряженш законопротивныхъ, превышения предйловъ власти, без- 

дййс'гая и нарушетя какъ сего Устава, такъ и постановлен»! Общихъ 

Собратй владйльцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ осно

ванш законовъ.

Примтанге 1-е. Въ случай явной безуспйшности п убыточности
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действш членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности 

къ управлешю делами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, по 

определенно Общаго Собратя владельцевъ паевъ, и до окончашя 

срока ихъ службы.

Примтанге 2-е. Заключающаяся въ настоягцемъ отделе Устава 

постановлетя, кои определяютъ: местопребываше Правлетя (§ 26), 

число членовъ Правлетя и сроки ихъ избратя (§§ 27, 28 и 80), 

число паевъ, представляемыхъ членами Правлешя въ кассу онаго при 

ветупленш въ должность (§ 29), порядокъ замешетя выбывающихъ Ди

ректоровъ (§ 31), пооядокъ избратя председательствующаго въ Прав- 

ленш (§ 32), порядокъ зедетя переписки по деламъ Товарищества 

и подписи выдаваемыхъ Правлен1емъ документовъ (§ 38) и сроки 

обязательная созыва Правления (§ 42), подлежатъ изменение по 

постя нов лет ям7 Общаго Собратя владельцевъ паевъ, съ утверж

дения Министра Финансовъ,

Отчетность по деламъ Товарищества, распред^лоше прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 45. Операцюнный годъ Товарищества считается съ перваго Января 

по первое Января. За каждый минувппй годъ Правлеше Товарищества обя 

зано предстг ллять на усмотреше Общаго Собратя владельцевъ паевъ, 

не позже Апреля месяца, за подписью всехъ членовъ Правлетя. 

подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ 

нему книгами, счетами, документами и приложениями. Печатные экзем

пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ Правленш Товарищества, 

за двгь недели до годоваго Общаго Собратя, всемъ владельцамъ паевъ, 

заявляющимъ о желати получить таковые. Книги Правления, со всеми 

счетами, документами и приложетями, открываются владвлщамъ паевъ 

также за двгь недели до Общаго Собратя.

Примтанге 1-е. При составлен in баланса, строетя, машины и 

все проч1я Фабричныя принадлежности ценятся не менее какъ на 

пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время 

по книгамъ Правлетя.

Примтшге 2-е. Порядокъ исчислетя операщоннаго года и 

срокъ представлешя годоваго отчета (§ 45), подлежатъ изменение 

по постановлетямъ Общаго Собрания, съ утверждетя Министра 

Финансовъ.
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§ 46. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главк ыя 

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

талы Товарищества, заключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 

показываемы не свыше той цены. по которой бумаги эти прюбрЬтены; 

если же биржевая цена въ день составления баланса ниже покупной цены, 
го стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состояв

шемуся въ день заключетя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то 

время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупке матер1аловъ в 

проч., такъ и по продаже изделш; в) подробный счетъ объ издержкахъ 

на жалованье служащимъ въ Товариществе и на npo4ie расходы по управле

нш; г) о наличном!, имуществе Товарищества и особенно о Фабричных!, 

его запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 

посл^днихъ на самомъ Товариществе, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и 

примерный раздйлъ чистаго дохода.

§ 47. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ, Общее 

Собрате владельцевъ паевъ назначаете, за годъ впередъ, Ревизюнную ком

мисш», въ состав^ не менее трехъ владельцевъ паевъ, не состоящихъ ни 

Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по управ- 

ленш делами Товарищества. Коммисйя эта собирается обязательно не позже 

какъ за месяцъ до следующаго годичнаго Общаго Собратя и, по обреви- 

иованш какъ отчета и баланса за истекшш годъ, такъ и всехъ книгъ, 

счетовъ, документовъ и приложенш, равно делопроизводства Правлешя и 

коь горъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключетемъ, 

въ Общее Собрате, которое и поетановляетъ по онымъ свое окончатель

ное решете. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нуж

нымъ или Общимъ Собратемъ ей будетъ поручено, произвести также 

осмотръ и ревизш всего имущества Товарищества на местахъ и поверку сде

ланныхъ въ течет и года работъ, равно произведенныхъ ра^хоцовъ по 

возоЗновленш или ремонту имущества и, сверхъ того, все необхо

димый изыскатя для заключетя о степени пользы и своевременности, 

а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ ргботъ и сделан- 

ныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотов!» Товариществе» . Для исполнетя всего 

выш зизложеннаго, Правлете обязано предоставить Коммисш все необходимые 

способы. На предварительное той же Коммисш раземотреше представ

ляются смета и планъ действш на пчетупившш годъ, которые Коммисш 

вноситъ, также съ своимъ заключетемъ, въ Общее Собрате владельцевъ 

паевъ. Коммисш этой предоставляется также, со дня ея избратя, требовать
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отъ Правлетя, въ случай признанной ею необходимости, созыва чрезвычай- 

ныхъ Общихъ Собранш владйльцевъ паевъ.

§ 48. Отчетъ и балансъ, по утвержден] и Общимъ Собрашемъ, публи

куются во всеобщее свйдйтпе и представляются въ трехъ экземнлярахъ 

въ Министерство Финансовъ.

§ 49. По утверждевш отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годоваго 

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

и убытковъ, отчисляется ежегодно не менйе пяти процентовъ въ запас

ный капиталъ. Распредйлете остальной затймъ суммы, составляющей при

быль, за отдйлешемъ вознаграждешя членамъ Правлетя, зависитъ отъ усмо- 

трйшя Общаго Собрашя владйльцевъ паевъ.

§ 50. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, 

пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязатель

ное отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§ 51. Запасный капиталъ назначается на покрьте непредвидйнныхъ 

расходовъ, а также на пополнете изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 

либо году дивидендъ на паи составить менйе шести процентовъ на дей

ствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходоваше запаснаго капитала 

производится не иначе, какъ по опредйленш Общаго Собратя владйль

цевъ паевъ.

§ 52. О времени и мйстй выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 

во всеобщее свйдйше.

§ 53. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти лйтъ, обра

щается въ собственность Товарищества, исключая тй случаи, когда течете 

земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ диви

дендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рйтешемъ и 

распоряжешемъ опекунскихъ учрежденш» На дивидендныя суммы, храня

щаяся въ кассй Правлетя, проценты ни въ какомъ случай не выдаются.

Нрштчанге. Правлете не вхо д и т ь  въ разбирательство, дййстви-

тельно ли купонъ принадлежите предъявителю онаго.

06ii^ifl Собран!» владельцевъ паевъ.
§ 51. Обшдя Собратя владйльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

нрезвычайныя. Обыкновенныя Собрашя созываются Правлетемъ ежегодно 

въ Апргьлго мйсяцй, для разсмотрйтя и утверждения отчета и баланса 

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

Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превы

шающая власть Правлетя, или И , кои Правлетемъ будутъ предложены 

Оощему Собранш.

§ 55. Чрезвычайный Собрашя созываются Правлетемъ или по соб

ственному его усмотр'Ьнпо ал и по требованш десяти владельцевъ паевъ, 

имеющихъ право голоси, или Ревизюнной Коммисш (§ 47). Такое требо- 

вате владельцевъ паевъ или Ревизюнной Коммисш, о созванш чрезвычай

ная  Общаги Собратя, приводится въ исполнете Правлетемъ не позже 

оОного месяца по заявленш онаго.

§ 56. Общее Собрате разр^шаетъ, согласно сему Уставу, все 

вое росы, до делъ Товарищества относящееся. Но непременному веделш 

его, кроме того, подлежатъ: постановлетя о прюбретенш недвижимаго 

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

таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увели- 

ченш Фабрики. Общему Собратю предоставляется, при увеличенш 

Фабрики или прюбретенш недвижимая имени, определить порядокъ 

погашетя таковыхъ затратъ.

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

щаются посредствомъ публикацш за месяцъ до дня Собратя, при чемъ 

должны быть объяснены предметы, подлежащее раземотренш Общаго 

Собратя.

§ 58. Въ Общемъ Собранш владельцы паевъ участвуютъ лично ила 

чрезъ доверенныхъ, при чемъ въ последнемъ случае Правлете должно 

быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только 

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

ренностей.

§ 59. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ 

Общемъ Собрати и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собратю 

вопросовъ, лично или чрезъ доверенныхъ, но въ постановлетяхъ 

Общаго Собратя участвуютъ только владельцы паевъ, пользующееся 

цравомъ голоса. Каждые два пая даютъ праьо на голосъ, но одинъ пай

щикъ не можетъ иметь по своимъ паямъ более того числа голо

совъ, на которое даетъ право владете одною десятою частью всего 

основнаго капитала Товарищества, считая при томъ по одному голосу на 

каждые да а пая.
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§ 30. Владельцы паевъ, имйюшде менйе двухъ паевъ, могутъ соединять, 

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

голосовъ, до нредйла, въ §  59 указаннаго.

§ 61. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право 

голоса предоставляется новому ихъ владйльцу не прежде трехъ мйся- 

цевъ со времени отмйтки Правлетемъ передачи.

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

общее владйте нйсколькимъ лицамъ, то право участия въ Общемъ Собра

ны предоставляется лишь одном} изъ нихъ, по ихъ избранно, равно и 

торговые дома могутъ имйть въ Общомъ Собранш не болйе одного пред

ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущества

§ 6В. Для дййствительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 

оныя прибыли владйльны паевъ или и хъ  довйренные (§§ 58—60), нред- 

ставляюшде въ совокупности не менйе половины основнаго капитала, а для 

рйшешя вопросовъ: о расширены нредиртяття, объ увеличенш или уменьше

ны основнаго капитала, объ измйненш Устава и ликвидащи дйлъ требуется 

прибытие владйльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти общаго числа 

паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ услов1ямъ, то 

чрезъ двгь недйли Общее Собрате вновь созывается. Такое Собрате считается 

законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, владйемыхъ прибывшими 

въ оное пайщиками, о чемъ Правлете обязано предварить владйльцевъ 

иаевъ въ самомъ приглашенш на Собрате. Въ такомъ Собратй могутъ 

быть разсматриваемы лишь тй дйла, которыя подлежали обсуждение въ 

несостоявшемся Собратй.

§ 64. Приговоры Общаго Собратя нолучаютъ обязательную силу, когда 

приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавнтихъ 

въ подачй голоса владйльцевъ паевъ или и хъ  довйренныхъ (§§ 58— 60), 

при исчисления сихъ голосовъ на основаши § 59; если же по какимъ 

либо дйламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнйшя, то 

чрезъ двгь недйли созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ оставоляся 

неразрйшенными въ первомъ Собратй дйла рйшаются простымъ болыпин

ствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ быть разсма

триваемы лить тй дйла, которыя остались неразрйшенными въ первомъ 

Общемъ Собранш. Избраше Директоровъ, кандидата къ нимъ и членовъ 

Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случай, утверждается по простому боль-
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шинетву голосовъ. Решетя, принятия Общимъ Собратемъ, обязательны для 

всЬхъ владельцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовашпихъ.

Пралтчани. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится 

по усмотренш самаго Собрания, баллотироватемъ шарами или закры

тыми записками, а указанное большинство исчисляется но отношенш 

голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ- действительно 

поданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному вопросу.

§ 65. Дела, подлежащйя разсмотренш въ Общемъ Собранш, посту- 

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

владельцы паевъ, желающие сделать какое либо предложете Общему Со

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

Общаго Собрания. Если предложете сделано владельцами паевъ, имею

щими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлете обязано, во 

всякомъ случае, представить такое предложете следующему Общему 

Собранш, съ своимъ заключетемъ.

§ 66. Для иравильнаго хода делъ въ Общемъ Собратй, владельцы 

иаевъ избираютъ изъ среды своей председательствующего.

§ 67. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, 

подписанными всеми членами Правлены и, по крайней мере, тремя вла

дельцами паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ Собранш, предъ

явившими наибольшее число паевъ.

Примтанге. Постановлетя настоящаго отдела, определякнщя: 

сроки созыва обыкновенные годовыхъ Общихъ Собратй (| 54), 

порядокъ созыва чрезвычайно к ь Общихъ Собратй (§ 55), число паевъ, 

дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§§ 59 и 60), 

срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новымъ владель

цамъ паевъ (§ 61), срокъ цредъявлетя Правленш предложенш вла

дельцевъ паевъ (§ 65) и, наконецъ, порядокъ подписи приговором, 

Общихъ Собратй (§ 67), могутъ быть изменяемы, по постановлетямъ 

Общаго Собратя владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра 

Финансовъ.

Разборъ споровъ но деламъ Товарищества, ответственность н прекращен!? 
действШ его.

§ 68. Все споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества 

и между ними и членами Правления, а равно споры Товарищества съ
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другими Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ 

Собрати владельцевъ паевъ, если сбе споряшдя стороны будутъ на это 

согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при- 

надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 

потому, въ случае неудачи предпр1ят!я Товарищества или при возникшихъ 

на оное нскахъ, всяйй изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ 

своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, :;ь 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.

§ 70. Срокъ существоватя Товарищества не назначается. Если по 

ходу делъ закрьгпе Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дей

ствен его прекращаются по приговору Общаго Собратя владельцевъ 

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

Товарищества окажется потеря двухъ ттыхъ основнаго капитала и вла

дельцы паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 71. Въ случае прекращетя действ] й Товарищества, Общее Собрате 

владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ 

составъ Ликвидацюнной Коммисш и оиределяетъ порядокъ ликвидащи делъ 

Товарищества. Коммис1я эта принимаетъ дЪла стъ Правлешя. Ликвидаторы 

вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, при- 

нимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производить реализацш 

всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенш и мкровьтя 

сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ 

Общимъ Собратемъ. Суммы, следуюшдя на удовлетворете кредиторовъ, 

а равно необходимыя для обезпечешя доллаго удовлетворен1я спорныхъ 

требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ 

государственныхъ кредитныхъ установлешй; до того времени не можетъ 

быть приступлено къ удовлетворенш владельцевъ паевъ, соразмерно остаю

щимся въ распоряжении Товарищества средствамъ. О действгяхъ своихъ 

ликвидаторы представляютъ Общему Собратю отчеты въ сроки, Собратемъ 

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

ставляютъ общш отчетъ. Если по окончанш ликвидацш не все подле

жащая къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою 

лицъ, коимъ оне следуютъ, то Общее Собрате определяетъ, куда деньги
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эти должны быть отданы на хранете, для выдачи по принадлежности, и 

какъ съ ними надлежать поступить по истеченш срока давности, въ случай 

неявки владйльца.

§  72. Какъ о приступй къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 

съ обьяснетемъ послйдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случай 

Правлетемъ, а въ послйднемъ— ликвидаторами доносится Министру Фи

нансовъ, а также дйлаются надлежапця публикацш для свйдйпля владйль

цевъ паевъ и вейхъ лицъ, къ дйламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 73. Во вейхъ случаяхъ, пепоименованныхъ въ семъ Уставй, Това

рищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш поста

новленными, а равно общими узаконетями, относящимися къ предмету 

дййствш Товарищзства, и тйми, кои будутъ впослйдетши изданы.

П о д п и с а л ъ : Миниетръ Финансовъ II. Буше.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЮЩАГО СЕНАТА.
По д$лу о печатанш объявленш о вывов* къ суду и о заочныхъ рЬшешяхъ 

въ газетахъ: «Journal de S.-Petersbourg» и «S.-Petersburger Zeitung».

1882 года Сентября 28-го дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующей Сенатъ слушали: предложете Оберъ- 

Прокурора 1-го Департамента Правительствующаго Сената, отъ 7-го Сентя

бря 1882 года за № 2137, елйдующаго содержатя: Миниетръ Юстицш, 

избравъ, на основанш 241 ст. т. X  ч. 2 (изд. 1876 г.) Зак. о судопроизводствй 

и взыскатяхъ гражданскихъ и 295, 296 и 726 ст. тйхъ же тома и части 

Устава Гражданскаго Судопроизводства, газеты «Journal de S.-Petersbourg» и 

«S.-Petersburger Zeitung* для припечататя въ нихъ, въ будущемъ 1883 году, пуб

ликацш о вызовй къ суду и о заочныхъ рйшешяхъ, съ тймъ, во 1-хъ, чтобы за 

троекратную публикацш каждаго объявлешя въ означенныхъ газетахъ упла

чивалось по 1 руб. 50 коп.; во 2-хъ, чтобы публикацш эти печатались, безъ 

промедлешя, на русскомъ языкй, съ буквальною точностью  и ответствен

ностью редакцш за всякое въ чемъ либо измйнете содержатя или Формы нод- 

линиыхъ публикацш, и въ 3-хъ, чтобы судебный мйста препровождали какъ 

самыя объявлешя, такъ и деньги, слйдукнщя за публикацш, подлежащ1я пе- 

чатанш во французской газетй— въ редакцш «Journal de S.-Petersbourg», а въ 

нймецкой— въ Департаменте Народнаго Просвйщетя,— ордеромъ, отъ 

31-го Августа 1882 года за № 17573, поручалъ ему предложить о семъ
з
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Правительствующему Сенату, для надлежащаго распубликоватя. При

казали: О таковомъ расноряжены Министра Юстицш, для надлежащаго 

исполнетя, распубликовать въ установленномъ порядке, при чемъ: 1) вме

нить судебнымъ местамъ 1-й и 2-й степени въ непременную обязанность, 

чтобы они отсылали публикацш о вызове и деньги за оныя— подлежащая 

печататю во Французской газете— въ редакцш этой газеты, а подлежащая 

печатанно въ немецкой газете—въ Департамента Министерства Народ

наго Просвещения, и чтобы, при составлены публикацш, не допускали 

никакихъ отступленш отъ установленныхъ закономъ правилъ и Формъ, и

2) предварить судебныя места, что описки или неправильности въ изло

жены публикащй останутся на ответственности самихъ судебныхъ места.

О чемъ послать указы, въ местностяхъ, где введены судебные уставы 

1;0-го Ноября 1864 года, Судебнымъ Палатамъ и Окружнымъ Судамъ, въ 

прочихъ же местностяхъ— лишь судебнымъ местамъ 2-й степени, а для 

предписатя судебнымъ местамъ 1-й степени—Губернскимъ и Областнымъ 

Правлетямъ; для сведения уведомить Министровъ, Главноуправляющихъ 

отдельными частями и Главноначальствующаго гражданскою частью на 

Кавказе, однихъ указами, а другихъ—чрезъ передачу къ деламъ Оберъ- 

Прокурора 1-го Департамента Правительствующего Сената копшсъ опреде

ления Сената; равнымъ образомъ, дать знать указами: всемъ Генерал ъ-Г у бер- 

наторомъ, Военнымъ Губернаторамъ и Губернаторамъ; въ Святейшш же 

Правительствующш Синодъ, во все Департаменты Правительствующаго 

Сената и Обпця оныхъ Собрания сообщить ведения, въ Департамента 

Министерства Юстищи— копно съ сего определетя, а въ Контору Сенат

ской Типографы— извесчче.

ТИПОГРАФШ НРАВИТЕЛЪСТВУКЩАГО СЕНАТА.
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