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ЯП. О разрѣшеиіи )'усско-Нерсидскому торгово-промышленному обществу мѣстонребываиіе иравлемія 

оиаго оаредѣлить въ С.-Нетербургѣ.
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* оиаго опредѣлжть въ иосадѣ Мартына, Виленской губерніи.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНЫ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ:

Объ утверждевіи устава товарищества торфдныхъ заводовъ Э. О. Герценберга.

Г о с у д А р ь  И м п в р А г о р ъ, по положенно Комитета Министровъ, 
ьн-очайше повелѣть соизволилъ разрѣпшгь Московскому 1 гильдіи купцу 

Эдуарду Осиповичу Герценбергу учредить юварищество на паяхъ, подъ 
ыаимепованіемъ: м Товарищество торфяныхъ заводовъ Э. О. Герценбергаю, 
па основапіи устава, удостоенного Выоочайніаго разсмотрѣнія и утвержде- 
нія въ Пернсторфѣ, въ Даніи, въ 19 день іюня 1892 года.

Ыа чодлипиомъ намисано: *Гос)ДАРЬ ИипЕРАтоРъ уставь сей разсматривать 
и Иысочайше утвердить соизволилъ въ Берясторфѣ въ Даніи, въ ІЭдепьіюня 1892 г.*. 

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, статсъ - секретарь
А Дудолмммъ.

УСТ АВЬ
ТОЧАГИЩИСТВА ТО!'ФЯНЫХЪ ЗАВОДОВЪ Э. О. ГЕГЦЕНПЫРГА. 

Цѣль учрежденін товарищества. права м обязанности его.
§ 1. Для нродолженія и развитія дѣйствій торфяныхъ заводовъ, при- 

над^-жащихт. Московскому 1 гильдіи купцу Эдуарду Осиповичу Герценбергу 
и находящихся: а) въ Зарайокомъ уѣздѣ, !^язанской [ убе{'ніи. при сганціи 
Луховицы Московско-Казанской желѣзной дороги и б) въ Московском?, 
уѣідѣ, Московской губерніи, при станціи Кубенка Московско-Брестской 
желѣиной дор^л'и, учреждается това{)ищество на иаяхъ, подь наименова- 
ні(чжъ: а Товарищество торфяныхъ заводовъ Э. О. Герценбергао.
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7. Учредитель товарищества Московский 1 гильдіи 
куыецъЭдуардъ Осииовичъ Герцевбергъ.

,3. Передача до образования товарищества учреди
телем'!, другимъ лицамъ своихъ нравъ и обязанностей по товари-. 
ществу, присоединоніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго 
либо изъ вновь принятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по 
испрошеніи на то, всякій разъ, разрешения Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованныя въ предъидущемъ § заводы со всѣми принадле

жащими къ нимъ жилыми и нежилыми строеніями, машинами, инструмен
тами, аппаратами, складами матеріаловъ, запасами товаровъ и прочймъ 
имуществомъ, а также со всею находящеюся подъ строеніями землею, 
равно контрактами, условіями и обязательствами, разрешается нынешнему 
владѣльцу передать на законномъ основаніи въ собственность товарище
ства по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы пріо- 
брѣтеніе означеннаго имущества товарищества и переводъ онаго на имя това
рищества произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей 
предметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ владѣльца на недвижимое 
имѣніе крѣностныхъ актовъ на имя товарищества. Окончательное опреде
лен! е цѣны всему означенному имуществу предоставляется соглашен ію 
перваго законно-состоявшагося общаго собранія владѣльцевъ паевъ ся 
владѣльцемъ имущества. гь

§ 8. Ответственность за всѣ возникшіе до передачи имущества то
вариществу долги и обязательства, лежащіе какъ на нрежнемъ владельце 
сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательству съ согласія кредиторовъ на товарищество, раз
решаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право пріобретать въ собствен
ность, а равно арендовать торфяныя болота, земли и другія для надобности 
предпріятія имущества. Равнымъ образомъ товариществу предоставляется, 
для храненія и продажи своихъ продуктовъ, содержать склады и магазины, 
где признано будетъ необходимымъ, съ соблюденіемъ при этомъ существую
щихъ постановленій и нравъ частныхъ лицъ.

7. Пріобрѣтеніе товариществомъ въ собственность 
или въ срочное владеніе и пользование недвижимыхъ имуществъ въ 
означенныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указе 14 марта 1887 г. 
местностяхъ допускается только въ случаѣ принадлежности паевъ 
товарищества исключительно однимъ русскимъ подданнымъ, причемъ во 
все время нахожденія таковыхъ имуществъ въ собственности или вла-
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дѣніи и нользованіи товарищества паи онаго не могут?, бычч. пере
даваемы иностраннымъ подданнымъ.

ѴТ/т.ммѵймм Въ случаѣ нріобрѣтенія товариществомъ земел),- 
ныхъ угодій въ западном?. краѣ, количество таковых ч. не должно 
превышать десятинъ.
^ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлипъ за право торявли, таможен
ных!., гербовыхъ и другихъ общихъ и иѣстныхъ сборовъ, всѣмъ прави
ла,мъ и ностановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно нреднріятія 
товарищества нынѣ въ Имнѳріи дѣйствующииъ, равно тѣмъ. какія впред). 
будуті, на сей предметъ изданы.

^ 6. Публикаціи товарищества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящем*), уставѣ случалхъ, дѣлаются въ Правительственном), Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансов),, промышленности и торговли (указателѣ правитель
ственных'!, расноряженій по Министерству Финансов)-), вѣдомостяхъ обѣ- 
ихъ столиц), и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленных'), 
правилъ.

§ 7. Товарищество имѣотъ печать съ изображепіемъ его наименоианія.

Капитал, тожцшщгстма. или, ирама и обилашняти иладѣ.іьщ мъ ихъ.
§ 8. Ооговной капитал?, товарищества определяется въ мж-

( лча рублей, раздѣленныхъ на наевъ, по ?ммслчи. рублей калдый.
§ 9. Все означенное въ § 8 количество наевъ распределяется между 

учредителем), и приглашенными имъ къ участію въ нредпріятіи лицами, но 
взаимному соглашение.

§ 10. Олѣдующая за паи сумма вносится участниками не далѣе какч. 
въ теченіи шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна, 
безъ разсрочки, съ запискою взносов?, въ установленный книги и съ вы
дачею въ полученіи денегь росписокъ за подписью учредителя, а в?, но- 
оѣдствіи и самыхъ паевъ. Затем?, товарищество открывает?, свои дѣй- 
стмія. Вт, случаѣ неисполненія с е я  товари)цество считаетс;рн ес(ютоя в н) и м с я 
и внесенный по паямъ денчл'и возвра)ца)отся сполна но принадлежности.

///;м.м?Ачямм. Книги для записки суммъ, вносимых?, за паи. ве
дутся с?, соблюденіемъ нравплъ, указанныхъ в?, п.п. 4— 10 ст. 2 Н И і  

т. X ч. 1 св. зак. изд. 1887 г. и предъявляются, для приложенія къ 
шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Московской 
яро декой унравѣ.
§ 11. Обь учреждепіи и открытіи дѣй<твій товарищества или же о 

томт,. что оно не состоялось (§ 10), въ ))е})вомт, случаѣ щ)авлені<!, а вь
м
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послѣднемъ—учредитель увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

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

Дрм.м/ьчямм. Хотя дополнительные паи товарищества выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ По каждому изъ вновь выпускаемыхъ 
товариществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ онаію, 
сверхъ номинальной цѣны руб. на пай), еще извѣстная премія,
равная причитающейся на каждый изъ паевъ предъидущихъ выпусковъ, 
части запаснаго капитала товарищества, по послѣднему балансу, съ 
обращеніемъ собранныхъ такимъ путеиъ премій на увеличеніе того же 
запаснаго капитала.
§ 18. При послѣдующйхъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ това
рищества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же пап 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Ми
нистра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утверждению, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности со
блюдаемо правило прижѣчанія 1 къ § 4.

§ 14. На паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія владѣльца. Пап 
вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати товарищества.

§ 15. Владѣлецъ паевъ, желающій продатъ свои паи и ненашедпіій 
покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе. Если по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ никто 
изъ нихъ въ теченіи мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ въ продажѣ 
паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ 
паевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ сторонпія руки 
по своему усмотрѣнію.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по 
онымъ дивиденда въ теченіи Мелизм лѣтъ; на купонахъ эгихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежите и года въ по- 
слѣдовательномъ норядкѣ. По истечении лѣтъ владѣльцамъ паевъ
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имі.юп, быть выданы ночью листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ на 
слѣдующія лѣтъ и т. д.

§ 17. Поддача паевъ отъ <м?м<№0 владѣльца другому, а также сто- 
[юниимъ лицамъ, дѣлаегея передаточною надписью на паяхъ, которые, при 
соотвѣтственномъ объявлеиіи, должны быть предъявлены п})авленііо това
рищества, для очмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
пе;юдаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X ч. I св. зак. изд. 1887 г., и по судебному опре
делен^.

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

§ 19. Утративпіій паи долженъ письменно объявить о томъ правленію, 
съ обозначеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ; правленіе производить за 
счетъ его публикацію. Если по прошествіи мѣсяцевъ со дня пу-
бликаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ, 
то выдаются новые паи подъ прежними нумерами и съ надписью, что очи 
выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоинаго листа за текущія &сл?мь 
лѣтъ.

§ 20. Объ утратѣ купоновъ правленіе никакихъ заявленій не прини
маешь и утративнмй листъ купоновъ лишается права на пол учен! с диви
денда за всѣ утраченные имъ купоны. По наступлении же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владѣльцамъ 
паевъ.

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

Иравленіе товарищества, права п обязанности его.

§ 22. Управленіе дѣлами товарищества принадлежишь правленію, на
ходящемуся въ городѣ Москвѣ и состоящему изъ муилй директоров!., 
избираемыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на

года.
§ 23. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол

жительной отлучки или болѣзни. а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока избирается общимъ собраніемъ на года, а во всемъ 
ирочемч. на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, къ нимъ кан-
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дидачъ, который за, время заннтія должности директора пользуется всѣми 
нравами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣииція на свое имя 
не менѣо илмж паевъ, которые хранятся въ кассѣ товариіцества во все в)<емя 
бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ бычч, никому 
передаваемы до утвержденія отчеча и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предостав
ляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣльцевъ наевъ съ вышѳозначен- 
мымъ числомъ паевъ, которые бы поступили въ директоры и кандидаты, 
избирать по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянучъш должности 
лицъ и не имѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы 
избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя въ течсніи 
мѣсяца установленное выше количество паевъ.

§ 25. Но нрошествіи одного года отъ первоначальная избранія ди- 
ректоровъ и кандидата, ежегодно выбываешь директоръ, сначала
но жребію, а потомъ по старшинству встунленія, и каждые года кан
дидата и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кан- 
дидатъ. Выбывшіе директоры и кандидачъі могутъ быть избираемы 
вновь.

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

§ 27. Директоры избираютъ ежегодно, нослѣ годичная общая 
собранія, изъ среды своей председателя и заступающая его мѣсто.

§ 28. Члены правленія за труды свои, по завѣдыванію дѣлами то
варищества, могутъ получать, кромѣ оиредѣленнаго содержанія, процент
ное изъ чистой прибыли вознагражденіе, по особому назначенію общаго 
собрапія владЬльцевъ паевъ (§ 45).

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и каничалами това
рищества, по примѣру благоустроенная коммерческая дома, къ обязан
ности его оч'носичся: а) пріемъ очъ учредителей поступившихъ за паи то
варищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, но обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и состав- 
лете, на основаніи §§ 40—42, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана 
дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по товариществу лицъ, 
съ назначсніемъ имъ нредметовъ занятій и содержания, а равно и ихъ 
увольнепіе; г) покупка инструментовъ, машинъ и другихъ нредметовъ 
приспособления для производства, а равно и продажа выработанная ма-
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теріала, какч. ал наличныя деньги, такъ и въ кредигь; д) наемь омадовь, 
кварчиръ и другихъ номѣщеній; е)страхованіе иму)цествъ това;)иич,ества;
ж) выдача и нринятіс къ платежу векселей и другихъ срочныхь обяза- 
тельсгвъ въ нред[;лахъ, установленныхъ общимъ собран іемь; з) дисконт), 
векселей. )кмтупивн)ихъ на имя гова{)ищества; и) заключен^ отъ имени 
това}'ичцества договоров), и условій, какъ съ казенными ведомствами и 
управленіями, чакъ и съ частными обществами и товариществами, а рав
но городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; 
і) снабженіе доверенностями лицъ, онредѣляемыхъ нрав іеніемъ на службу 
товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на тако
вую службу общимъ собраніемъ, и к) созваніо общихъ собрашй вла
дельцев'), паевъ и вообще заведываніе и распоряженіе всеми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до товарищества относящимися, въ прѳделахъ, усчановлен- 
ныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшій норядокъ действій нравленія, пре- 
д'[.л).) прав), и обязанности его определяются инструкцию, утверждаемою 
и изменяемою об)цимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 3 0 .  Для ближайша)'0 заведыванія дѣлами товарищества правленіе, 
сч, утвержден))) общаго собранія владельцевъ паевъ, можетъ избрать 
изъ своихъ членовъ, въ качестве директора - распорядителя. Директор ь- 
распорядитель должені, представить, сверхъ указанныхъ въ § 24 мямм 
наев)., еще не менѣе мямм паевъ, которые хранятся, па указанных'), въ 
томъ же § основаніях ь, въ кассѣ товарищества. ІІравленіе снабжаетъ ди- 
[юкчора-расноряди'теля инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собранісмч, владѣлы).евъ наевъ. Директо))Ъ-ра<яюрядитель созываечъ нрав- 
леніе по всемъ тѣмъ деламъ, разрешеніо коихъ не предоставлено ему по 
нпструкціи.

Исли директор-),-распорядитель будетч. назначенъ не 
изч. состава !Ц)авленія, то кругъ правь и обязанностей его, а равно 
размерь вносимаго имъ залога определяются особым), коитрактомь. 
Такой директор'),-распорядитель присутствуешь въ заседаніяхь сь нра
вом'), лишь совещательная голоса.

§ 31. ІІравленіе производить расходы по смі.гамъ, ѳже)одпо утверж
даем ).)мч, общимъ собраніемъ владел),цевъ паевъ. Собранно предоставляется 
определить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверх), смет
н ая  назиаченія въ случаяхъ не терпящих-), отлагательства, съ ответ
ственностью предъ об)п.имъ собраніемъ за необходимость и послѣдстпія 
се)\) расхода; о каждом), такомъ расходѣ должно быть представляемо на 
усмотре.піе ближайшая общая собранія.
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§ 82. ІІоступающія въ правленіѳ суммы, не предназначенных къ не
медленному расходонанію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установлений на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билечы 
и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи. Капиталы запасный в 
другіе, имѣющіе значеніе неприкосновенных^ должны быть или хранимы 
въ наличныхъ дѳньгахъ или же обращаемы на покупку государственныхъ 
Фондовъ, а также правительствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій, 
по назначенію общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 38. Вся переписка по дѣламъ товарищества производится отъ имени 
правленія. за подписью одного изъ директоровъ.

§ 84. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и 
другіе акты, равно требования на обратное полученіе суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ установлений должны быть подписаны по крайней мѣрѣ 

членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 
изъ директоровъ, уполпомоченнымъ на то постановленіемъправле- 

нія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ пе
чати товарищества.

§ 85. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ, правле
нию предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
пачальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозволяет
ся правленію уполномочивать на сей предметъ ойимо изъ директоровъ, 
или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ 
введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 устава гражд. судопр.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
постію директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 14), 
съ ответственностью правленія нредъ товариществомъ за все распоряже- 
нія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 37. Правленіе собирается по мере надобности, но во всякомъ слу
чае не менее обмяло раза въ месяцъ. Для действительности решеній прав- 
ленія требуется присутствіе членовъ правленія. Заседаніямъ прав-
ленія ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовав
шими членами.

§ 38. Решенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере-
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носится на рѣшеніе общаго собранія, кото{юму представляются также чсѣ 
тѣ воп;юсы, по коимъ правленіе или рсвизіонная коммисія 42) нри- 
апаюп, необходимымъ дѣйсгвовать съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ, 
или кои, ПА основаніи сего устава и утвержденной общимъ собран іемъ 
иіютрукціи, не подлежать раярі-шенію п))авленія.

Кс.іи директоръ, несогласивніійся съ постановленіемъ 
прав.ченія, потребуетъ занесения своего несогласия въ протокол)-, то 
съ нею слагается ответственность за состоявшееся постановленіе.
§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на оснонаніи 

общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превьпненія предѣловъ власти, 
бездѣйстнія и нарушенія, какъ сего устава, такъ и постановлений общихъ 
собраній владѣльцевъ паевъ. подлежать ответственности на общемъ ос- 
нованіи законовъ.

Лрмлуьчямй 7. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убычочности 
дѣйствій членовъ правленія и обнаруживчнейся ихъ неспособности 
кч, управленію дѣлами товарищества, а также по другимъ нарутепі- 
ямч,, въ этомъ § указаннымъ, они могутъ быть смѣняемы по опред);- 
ленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ. и до окончания срока ихъ 
службы.

,2. Заключающіяся въ настояіцемъ отдѣлѣ устава 
постаповленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число чле
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 22, 23 и 25), число паевъ, 
представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу товарищества при встѵпленіи ихъ въ должность (§§ 24 и 
30), порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядокъ 
избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), порядокъ ве- 
денія переписки по дѣламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ 
правленіемъ документовъ (§§ 33 и 34) и сроки обязательная созыва 
правленія (§ 37), могутъ бытьизмѣняемы по постановлепіямъобнщго 
собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ товарин^ства. раснредѣленіе прибыли н выдача ди
виденда.

§ 40. Операніонный яд ъ  товарищества считается съ 1 мая по первое 
мая. За каждый минувнйй годъ правленіемъ составляется, для представ
ления на {<азсмот[)ѣніѳ и утвержденіе обыкновенная я д о в а я  общаго со- 
бринім владТльцовч, паеяъ (§ 50). подробный ядовой отчетъ объ опера- 
нінхъ точаричюства и балансъ его оборотом,. Печатные экземпляры я -
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довыхъ отчета и баланса раздаются въ иравленіи товарищества за 
недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить таковые. Съ того же времени открываются 
владѣльцамъ паевъ книги правленія, со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

Порядокъ исчисленія операіцоннаго года 40) мо
жетъ быть измѣняемъ по постановленіямъ общаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра. Финансовъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояние капитмовъ основпаго и запаснаго и на ногашешо 
стоимости имущества, при чемъ капиталы, заключающееся въ проценіпыхъ 
бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой 
бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія ба
ланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бир
жевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій при- 
ходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по 
покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный 
счетъ издержекъ на жалованіе служащимъ въ товариществе и на прочіе 
расходы но управленію; г) счетъ наличнаго имущества товарищества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ товарищества на другихъ 
лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ товариществе и е) счетъ доходовъ 
и убытковъ и примѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ 
паевъ назначаешь, за годъ впередъ, ревизіонную коммисію, изъ или
болѣе владѣльцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правлены, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами товарищества. Коммисія эта 
собирается обязательно не позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич- 
наго общаго собранія и, по обревизованы отчета и баланса за истекшій 
годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, а равно делопро
изводства правленія и конторъ товарищества, вносить отчетъ и балансъ, 
съ своимъ заключеніемъ, въ общее собрапіе, которое и постановляете по 
онымъ окончательное рѣшеніе. йоммисіи этой предоставляется, буде она 
признаешь нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, произво
дить также осмотръ и ревизію всего имущества товарищества на мѣстахъ 
и повѣрку сдѣланныхъ въ течепіи года работъ, а равно произведенныхъ 
расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества и. вообще, про
изводить всѣ необходимыя изысканія для заключения о степени пользы и 
своевременности, а равно выгодности для товарищества какъ произведен
ныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ обороговъ товари-
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щества. Для исполненія вьннеизложеннаго нрачленіе обязано предоставить 
коммис.іи всѣ необходимые способы. На предварительное той же коммисіи 
разсмотрѣніе представляются смѣта и иланъдѣйсч вій на наступившей годъ, 
которые коммисія вносить, также сь своимъ заключеніемъ, въ общее соб- 
})ачіе в іадѣльцевъ паевъ. Независимо отъ с е я  К"ммисіи предосчавляется 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычмйпыхъ общихъ собраній владѣльцевъ наевъ (§ 51).

§ 48. Отчечт, и балансъ, по у чвержденіи общимъ собраніемъ, публи
куются во всеобщее свѣдѣніе и предсчавляюгся вч, ?юр%лз экземилярахъ 
вч. Министерство Финансовъ.

§ 44. Нъ теченіе мѣсяца, по утиѳржденіи общимъ собраніемч, годо- 
в а т  отчета, нравленіе товарищества обязано, согласно п. 10 Высочайше 
утвержденныхъ, 15 января 1885 г., правилъ объ обложеніи торговыхъ 
и иромьннлснныхъ нреднріятій дополнительнымъ сборомъ (процент- 
нымъ и раскладочпымъ), предсчавить сей отчетъ сч. нротоколомъ 
общаго собрапія въ губернское податное нрисутствіе той іуберніи, гдѣ 
правленіе имѣечт. свое мѣстоиребываніе, а равно препроводить для о;ше- 
чаіамія за установленную плачу пъ редакцію Вѣстника Финансовъ, щюмыш- 
ленности и торговли, заключительный балансъ и извлечете изъ годо
ваго отчета, сь показапіемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой 
прибыли за отчеч'пый годъ, а также распредѣленія сей последней, съ 
означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждый пай.

/7/м.муьчммм. Ноисполненіе изъясненная въ семъ параграф ), тре-
бованія влечетъ за собою послѣдствія, указанный въ п. 20 упомя-
нутыхъ правилъ.

§ 45. Но утвержденіи отчета общимъ собраніемъ. изь годовая чис
таго дохода, т. ѳ. суммы, остающейся за нокрытіемь всѣхч. расходовь и убыч- 
ковч,, если таковая окажется, отчисляется не монѣѳ мямм процентов), въ 
запасный капит;мъ и определенная общимъ собраніемь сумма на ногаше- 
піе стоимости имущества; распредѣленіе же остальной затѣмъ суммы, за 
выдачей) изч. нея вознагражден!я членамъ правленія (§ 28) зависитъ отъ 
усмотрѣнія обччаго собранія нладѣльцевъ паевъ.

§ 40. Обязательное отчисление вч. запасный капиталъ продоля;аечся, 
пока онъ не будегь равняться основнаго капитала. Обязател).-
ное оччисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будегь 
израсходована.

§ 47. Занаспый капиталъ предназначается на покрмтіе непредвиден
ных;. расходовъ и на нополненіеизь онаго дивиденда, если въкакомъ-либ-і
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году дивидендъ на паи составить менѣе млмм проценчовъ на дѣйсчви- 
тельно внесенный по нимъ каниталъ. Расходованіе запаснаго капитала 
производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго еобранія владЬль
цевъ паевъ.

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

§ 49. Дивидендъ, непотребованный въ теченіи лѣтъ, обра
щается въ собственность товарищества, за исключеніемъ шЬхъ случаевъ, 
когда теченіе земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ слу
чаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ 
рѣшенію или распораженію опѳкунскихъ учрежденій. На неполученный 
своевременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассѣ правленія, про
центы не выдаются.

Правленіе не входишь въ разбирательство, дѣйстви-
тельно ли купонъ принадлежишь предъявителю онаго.

Общіи собранія владѣльврвъ паевъ.

§ 50. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно 
не позже сентября мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и ба
ланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступивша- 
я  года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣ- 
ла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ 
предложены общему собранію.

§ 51. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб
ственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ или ревизіонной комми
сш (§ 42). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизионной комми
сш, о созваніи чрезвычайная общаго собранія, приводится въ исполне- 
ніе правленіемъ не позже о&оло мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ товарищества относящееся. Но непремѣнному вѣдѣнію его под
лежать постановленія о пріобрѣтеніи педвижимыхъ имуществъ для това
рищества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и о залогѣ таковыхъ имуществъ, 
товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличеніи предпріятія. Об
щему собранію предоставляется, при увеличеніи предпріятія или пріоб- 
рѣтеніи недвижимая имѣнія. определить порядокъ погашенія таковыхъ 
затратъ.
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§ 58. О времени и мѣстѣ общаго собран іл владѣлшы наевъ изве
щ ают^ носредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ на міх-^щъ до дня собраніи; 
нричомч. вь публикаціи должны быть объяснены предметы, нодлежащіе раз- 
смотрѣнію общаго собрания. О томъ же правленіе доводить, каждый разъ, 
до свѣдѣнія мѣошню полицейскаго нач:м)^тва.

§ 54. Въ общемъ собраніи владѣльцы наевъ учадтвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно 
<1ычь письменно ѳ томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
топ.) кто самъ пайщикъ и лицо не мо;кетъ имѣть болѣе дове
ренностей.

§ 55. Каждый нладѣлецъ паевъ имѣетъ н])аво присутствовать въ 
общемъ ююрапіи и участвовать въ обсуждепіи предлагаемыхъ соб}(анію 
вопрноові. дично или чреиъ довѣренныхь, ио въ ностановлонілхъ общаго 
гоб{)аыія учаспву^отъ только владѣльцы паевъ, пользующееся п р а в о е  голоса. 
Каждые млмиь паевъ даютъ право на голосъ, безъ веякато п}ж этомъ 
о['раниченія числа голосовъ, предоставляема^) <въ о^цем-ь собраніи одному 
лицу.

§ 56. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе млмм наевъ, могутъ соеди
нят)^ по общей довѣренности, паи свои, для полѵченія нрада на одинъ и 
болѣе голосовъ.

§ 57. ІІо паямъ, передайяымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ нладѣльду не прежде жумдж мѣсяцевъ, со 
времени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 58. Если паи достанут^ но наслѣдству или другимъ пуіемъ въ 
^юиюе владѣніе нЬсколькимь лицамъ, то п])аво участія въ общемі. собраніи 
нредоставляе^-я .чить изъ нихъ, по ихъ избранно; равно и тор-
)іжыс дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе представи
теля, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущества

§ 59. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
онь)я прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 54— 56), пред- 
ставляюнце въ совокупности не менѣе основнаго капитала, а
для рѣтсыія вон})осовъ: о }'асширені.и преднріятія, объ увеличеніи или 
уменынепіи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, 
)()обуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, иредстанлінощихъ 
общаю числа наевъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять означенным ), 
условіямъ, то не ранѣе какъ чрезъ недели послѣ несоетоявшаеосл 
общае-о собранія дѣлается, ука^^аннымъ въ ^  58 норядкомъ, вы:ювъ въ новое 
общее собраніе. Такое ви^ричиоееобраніе считается замимосостоявшимсм, 
но кш раяна числопаевч^щюдстав^шемое прибывшими въ оное пайщиками.
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о чемъ правленіе обязано предварять владельцевъ наевъ въ самомъ пригла
шении на собраніѳ. Въ такомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь 
тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждению въ несостоявшемся собраніи.

§ 60. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, ког
да приняты будутъ болыпинствомъ умр&уз голосовъ, участвовавших'], 
въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ, или ихъ довѣренныхъ (§§ 54—56) 
при исчислѳпіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; если же но 
какимъ либо дѣламъ не окажется мз^аж голосовъ обмоле мнѣ- 
нія, то не ранѣе какъ чрезъ &№ недѣли дѣлается, указаннымъ въ § 5В 
порядкомъ, вызовъ въ новое общее собраніе, въ коемъ могутъ быть раз
сматриваемы лишь дѣла, оставшаяся не разрѣшенными въ предъидущемъ 
общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинством'!, 
голосовъ. Избраніе членовъ правлѳнія и ревизіонной коммисіи, во вся
комъ случаѣ, производится простымъ болыпинствомъ голосовъ. Решены, 
принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ владельцевъ паевъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, по 
усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закрытыми 
записками, а указанное большинство исчисляется но отношенію голосовъ 
утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно поданныхъ 
владельцами паевъ, по каждому отдельному вопросу.
§ 61. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собрапіи, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія; почему вла
дельцы паевъ, желающіе сделать какое либо предложеніе об тему соб- 
ранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже 
6'̂ м-м дней до общаго собранія. Если предложеніе сделано владельцами 
паевъ, имеющими въ совокупности не менее голосовъ, то гщав-
леніе, во всякомъ случае, обязано представить такое нредложеніе сле
дующему общему собранію, съ своимъ заключеніемъ.

§ 62. Для нравильнаго хода делъ въ общемъ собрати владельцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующая.

§ 68. Постановлены общихъ собраній удостоверяются протоколами, 
подписываемыми председательствовавшимъ въ собраніи, всеми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мере, владельцами
паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наиболь
шее число паевъ.

Правила настоящ ая отдела устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), по
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 51), числа паевъ.
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дающ ая право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 5^ и 56), срока, съ 
котораго предоставляется ираво голоса новымъ цдадѣльцамъ паевъ 
(§ 57), срока предъявленія правленію предложѳній владельцевъ паевь 

(Я) и, наконецъ, порядка подписи протоколом- общихъ собраний 
<ІЗ), могутъ быть изменяемы но посгановленіямъ общаго собранія 

илядЫ.цсвъ наові-, съ утверждѳнія Министра Финансовъ.

Ралйоръ счоровъ на дѣламъ товарищества, ответственность н нрекращеніе
дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры но дѣламъ товари)цества между владельцами паевъ 
и между ними и членами правленіи, а равно споры товарищества съ дру
гими обществами и частными лицами, решаются или въ общемъ собраніи 
владельцев?, паевъ, если обе спорящія стороны будутъ на эго согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Ответственность товарищества ограничивается принадлежащим), 
ему движимым), и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому въ 
случае неудачи нредиріятія товарищества или при возникшихъ на оное 
искахь каждый и;гь владѣльцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ собственность товарищества, въ размере ммѵслчм 
рублей на пай, и сверхь того, ни личной ответственности, ни какому либо 
дополнительному платежу но деламъ товарищества подвергаемъ быть не 
может*),.

§ 66. Срокъ существованія товарищества не назначается. Если но 
ходу д-Ьлъ закрытіе товарищества признано будетъ нообходимымъ, то 
дЬйствія его прекращаются, по приговору общаго собранія владельцевъ 
иаевъ. Мели по балансу товарищества окажется потеря 
основнаго капитала и владельцы паевъ не пополнять оный въ теченіе 
одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изь котораго 
обнаружился недостаток?, капитала, то товарищество прекращаешь свои 
дейсгвія.

///м4,мм,і(ямй. Если при потере основнаго капита
ла и при выраженномъ болынинствомъ пайщиковь желаніи еюполпит)- 
оный, кто-либо из), владЬл).цевч, ))аевъ не внесетъ, въ теченіе указан
н а я  въ семъ § времени, причитающаяся по принадлежащим), ему 
иаямъ дополнительная платежа, то паи эти объявляются уничтожен
ными. о чемъ публикуется во всеобщее сведеніе, и заменяются но
выми, иодъ теми же нумерами, паями, которые иродаются правленіемъ 
товарищества чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи
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сихъ паевъ суммы, за покрыгіемъ причитающихся по продажѣ и пуб- 
ликаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ взносу, 
обращается на пополненіе основнаго капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтожѳнныхъ паевъ.

§ 67. Въ случаѣ прекращения дѣйствій товарищества, общее собра
т е  пладѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе лицъ 
въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опрѳдѣляетъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликви
даторы вызываютъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ товарище
ства, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производить реа
лизацию имущества товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собрапіемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а 
равно необходимый для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ тре- 
бованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ госу
дарственныхъ кредитныхъ установлены; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворению владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остающим
ся въ распоряжении товарищества средствами О дѣйствіяхъ своихъ лик
видаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ 
установленные и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, пред
ставляютъ общій отчетъ. Если при окончании ликвидаціи, не всѣ подлежа
щая выдачѣ суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуюгъ, то общее собраніе 'опредѣляетъ куда деньги эти дол
жны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними 
надлежать поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки соб
ственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидации, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объяспепіемъ послѣдовавшихъ распоряжепій, въ первомъ случаѣ прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
и также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества прикосновенныхъ.

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

Подписалъ: Управляющій Министерствомъ Финансовъ, Товарищъ Ми
нистра
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Объ утверждении у отава товарищества Старо-Тимошкинской суконной ману
фактуры Ажчуриныхъ.

1 ' о с у д А Р ь  ИМПЕ Р АТОР  ъ, по положенію Комитета Министровъ, 
Нысочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить потомственнымъ почетнымъ 
гражданамъ: Тимербулату Курамтевичу Акчурину и Якубу Сулеймано
вичу Акчурину учредить товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: 
«Товарищество Старо-Тимошкинской суконной мануфактуры Акчуриныхъвна 
основаніи нижеслѣдующаго устава, удостоенная Высочайшаго разсмотрѣ- 
нія и утвержденія въ Бернсторфѣ, въ Даніи, въ 19 день іюня 1892 я д а .

На иодлинномъ написано: *ГосудАРЬ ИмпЕРАТОРЪ уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Бернсторфѣ въ Даніи, въІЭ депь іюня 1892 года*.

Иодчисалъ: Унравляющій дѣлами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь 4̂. Аудожзммл.

ТОВАРИЩЕСТВА СТАРО-ТИМОШКИНСКОЙ СУКОННОЙ МАНУ-

Цѣль учрежден^ товарищества, ирава и обязаиностн его.

§ 1. Для содержанія и распространенія дѣйствій суконной Фабрики, 
находящей^ Симбирской губерніи, Сенгилеевскаго уѣзда при дер. Старо- 
Тимошкиной и принадлежащей потомственному почетному гражданину Яку
бу Сулеймановичу Акчурину учреждается товарищество на паяхъ, подъ 
наименованіемъ: «Товарищество * Старо -  Тимошкинской суконной ману
фактуры Акчуриныхъю.

7. Учредители товарищества, потомственные почетные 
граждане: Тимербулатъ Курамшевичъ Акчуринъ и Якубъ Сулейма- 
новичъ Акчуринъ.

Передача, до образованія товарищества, учреди
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товариществу, 
присоединена новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учреди
телей которая-либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по 
иснрошеніи на я ,  всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 2. Поименованную въ предъидущемъ § Фабрику со всѣми при
надлежащими къ ней землями, лѣсами, Фабричными жилыми и нежи
лыми строеніями, машинами, складами матеріаловъ, запасами товаровъ. 
и нрочимъ имуществом!-, равно контрактами, условіями и обязательства
ми разрешается нынѣшнѳму владѣльцу передать на законномъ основа
ми въ собственность товарищества по надлежащими планамъ, оии- 

<1ойр. ужи. 18М г. 2

ФАКТУРЫ А КЧУРИ Н Ы Х Ъ .
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сямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ чтобы пріобрѣтеніе означенная имущества 
товариществомъ и переводъ онаго на имя товарищества произведены 
были съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ зако
ноположений съ полученіемъ отъ владѣльца на недвижимыя имѣнія крѣ- 
ностныхъ актовъ на имя товарищества. Окончательное опредѣленіе цѣны 
всему означенному имуществу предоставляется соглашению нерваго закон- 
носостоявшагося общаго собранія владѣльцевъ паевъ съ владѣльдемъ иму
щества.

§ 3. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до передачи имущества това
риществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владѣльцѣ 
сего имущества, такъ и на самомъ имуіцесгвѣ, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательству съ согласія кредиторовъ, на товарищество раз- 
рѣшаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственныя цѣли 
товарищества, промышленныя заведенія съ пріобрѣтеніемъ для сего дви
ж имая и недвижимая имущества, еъ соблюденіемъ при этомъ существую
щихъ постановленій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ надле- 
жащихъ случаяхъ, разрѣшенія правительства. Равнымъ образомъ товари
ществу предоставляется право для продажи издѣлій своей Фабрики и для 
склада матеріаловъ открывать въ мѣстахъ, гдѣ признано будетъ необхо- 
димымъ, конторы, склады и амбары, съ соблюденіемъ существующихъ на 
сей предметъ постановлепій.

і .  Пріобрѣтеніе товариществомъ въ собственность 
или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ 
въ означенныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 14 марта 
1887 года мѣстпостяхъ допускается только въ случаѣ принадлеж
ности паевъ товарищества исключительно однимъ русскимъ поддан- 
нымъ, причемъ, во все время нахожденія таковыхъ имуществъ въ соб
ственности или владѣніи и пользованіи товарищества, паи онаго не 
могутъ быть передаваемы иностранными подданнымъ.

,2. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ земель- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно пре
вышать двухсотъ десятинъ.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ прави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно прсдпріятія
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товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствуюищмъ, равно тѣмъ, дакіл впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

$$ 6. Публикаціи товарищества во всѣхъ. указанныхъ въ законѣ и въ 
нагтоящемъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Чѣстник); Финансовъ, промышленности и торговли (указателѣ правитель
ственных?. расччоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣ- 
ихъ <толицъ и мѣстныхъ губернскихъ съ соблюденіемъ установленных?) 
правилъ.

§ 7. Товаричцество имѣет?. печать съ изображеніемъ его наименованія.

Капитяиъ тошцнмцрства, паи. права и міін.іанностн в.іадѣ.іьцсвъ ихъ.

^ 8. Основной капиталъ товарищества назначается въ изрмстмя 
руб., }):иід[;ленпыхъ на паевъ, по рублей каждый.

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

§ 10. Слѣдующая за паи сумма вносится участниками не далѣе, какъ 
нъ теченіе шести мѣсяцѳвъ. со дня распубликованія устава, вся сполна, 
безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ вы
дачею въ иолученіи денегъ росписокъ за подписью учредителей, а впо- 
с л ѣ д с т в і и  и самыхъ паевъ. Загѣмъ товарищество открываешь свои дѣйствія. 
Вт. случаѣ неисполненія сего, товарищество считается несостоявшимся и 
внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся 
съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 т. X 
ч. 1 св. зак., изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру 
оныхъ печати и для скрѣпы но листамъ и надписи, Симбирской го
родской управѣ.

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

§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредством?, выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постанов
лен^) общаго собранія владѣльцевт. паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
раирѣшенія правительства, порядком?, имъ утверждаемыми
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Лум.мй'мм^. Хотя дополнительные паи товарищества выпускаются 
по прежней цѣыѣ. но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ 
товариществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цѣны (тысячи рублей на пай) еще известная премія, 
равная причитающейся на каждый изъ паевъ предъидущихъ выну- 
сковъ части запаснаго капичала товарищества, по послѣднему балансу, 
съ обращеніемъ собрапныхъ такимъ пугемъ премій на увеличѳніе того 
же запаснаго капитала.

§ 18. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ това
рищества, соответственно числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешения Мини
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его ут- 
вержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности соблю
даемо правило примечания 1 къ § 4.

§ 14. На паяхъ товарищества означаются: званіе, имя и Фамилія вла
дельца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ печати товарищества.

§ 15. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій 
покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается уведомить о томъ 
правленіе. Если, пообъявленіи о томъ прочимъ владельцамъ паевъ, никто 
изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрететъ предлагаемыхъ къ продажѣ 
паевъ, по цѣнѣ, назначаемой но взаимному соглашению, то владелецъ паевъ 
можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія руки, по своему 
усмотрѣнію.

§ 16. Къ каждому паю прилагается лисгъ купоновъ на полученіе по 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти летъ. Н а купонахъ этихъ озна
чаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежит^ и года, 
въ послѣдовательномъ порядке. По истеченіи десяти лѣтъ владельцамъ 
паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, 
на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сторон- 
нимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которые при со- 
огвѣчственномъ объявлепіи должны быть предъявлены правленію товари
щества для отметки передачи въ его книгахъ. Само нравленіе дѣлаегъ
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передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ. предусмогрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1 св. зак. изд. 1887 г., и по судебному опре- 
дѣленію.

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ паями и от
дельно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ пере- 
даточныхъ надписей на купонахъ или объявлепій о передачѣ оныхъ.

§ 19. Утратившій паи долженъ письменно объявить о томъ правленііо 
съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе производить за 
счетъ его пуб.іикацію. Если но прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публи- 
каціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ. то 
выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они 
выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купонная листа за текущія десять 
лѣтъ.

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

§ 21. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учреждены надъ имѣ- 
ніемъ е я  опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ товарищества ни
какихъ особыхъ нравъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими вла
дельцами паевъ, общимъ правиламъ с е я  устава.

Нравленіе товарищества, права и обязанности его.

§ 22. Управленіе дѣлами товарищества принадлежигъ правленйо, на
ходящемуся въ дер. Старо-Тимош киной, Сенгилеевскаго уѣзда, Симбирской 
губерніи.

§ 2В. Правленіе состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ владѣльцевъ паевъ, изъ среды своей, на три года.

§ 24. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продолжи
тельной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія ди
ректора до срока, избирается ббщимъ собраніемъ на два я д а . а во всемъ 
прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, одинъ къ нимъ канди
дату который за время занятія должности директора пользуется всѣми 
правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе пяти паевъ. которые и хранятся въ кассѣ товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не
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могутъ быть никому передаваемы до утверждения отчета и баланса за по- 
слѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. 
Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣль- 
цевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать по ближайшему своему усмотрѣнію 
въ упомянутыя должности лицъ и неимѣюіцихъ опредѣленнаго количества 
паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріо- 
брѣлъ на свое имя въ тѳченіе мѣсяца установленное выше количество 
паевъ.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія ди
ректоровъ и кандидата, ежегодно выбываетъ одинъ директоръ, сначала 
по жрѳбію, а потомъ по старшинству вступленія, и каждые два года кан- 
дидатъ и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и канди
д ата  Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Капдидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывш ая 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ.

§ 28. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго общаго собра
ния, изъ среды своей, предсѣдателя и заступающая его мѣсто.

§ 29. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами това
рищества могутъ получать независимо отъ опредѣлепнаго содержания и 
процентное изъ чистой прибыли вознагражденіе, по особому назначенію 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 80. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами товарище
ства, по примѣру благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанности его 
относятся: а) пріемъ отъ учредителей поступившихъ за паи товарищества 
денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе на основаніи 
§§ 41— 48 годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣ- 
леніе необходимыхъ для службы по товариществу лицъ, съ назначеніемъ 
имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покуп
ка для Фабрики товарищества матеріаловъ и продажа издѣлій оной какъ за 
наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ 
помѣщеній; е) страхованіе имуществъ товарищества; ж) выдача и при- 
нятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступив
шихъ на имя товарищества; и) заключеніе отъ имени товарищества д о я -  
воровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и управлениями, такъ и съ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и 
сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе доверенностя
ми лицъ, онредЬляемыхъ правленіемъ на службу товарищества, не исклю
чая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ и к) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ паевъ и. вообще, завѣды- 
ваніе и расноряженіе всѣми безъ исключения дѣлами, до товарищества 
относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Бли
жайше порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его 
определяются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ 
владЬльцевъ паевъ.

§ 31. Для ближайшаго заведыванія делами товари[цества, правленіе, 
съ утвержденія общаго собранія владельцевъ паевъ, можетъ избрать одно
го изъ своихъ членовъ въ качестве директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ опрсдЬленныхъ въ § 25 пяти 
паевъ, еще не менѣе пяти паевъ, которые также хранятся, на указан
ныхъ въ томъ же § основаніяхъ, въ кассе товарищества. Правленіе снаб
жаешь директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собраніемъ владельцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созы
ваешь правленіе по всемъ шЪмъ деламъ, разрешение коихъ не предо
ставлено ему по инструкции.

§ 82. Правленіе производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собрапіемъ владельцевъ паевъ. Собранно предоставляет
ся определить, до какой суммы правленіе можешь расходовать сверхъ сметна- 
[ѵ назначения, въ случаяхъ, негерпящихъ отлагательства, съ ответственностью 
предъ общимъ собраніемъ владельцевъ паевъ за необходимость и послед- 
егиія сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо 
на усмотреніе ближайшаго общаго собранія.

§ 33. Посгупающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ не
медленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще все документы хранятся въ правленіи. Капиталы запасный и дру- 
гіе, имеющіе значеніе неприкосновенных^ должны быть или хранимы въ 
наличныхъ деньгахъ. или же обращаемы на покупку государственныхъ Фон- 
довъ. а также правительствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій по назна- 
чепію общаго собранія владельцевъ паевъ.

§ 34. Вся переписка по деламъ товарищества производится отъ имени 
нравлепія за подписью одного изъ директоровъ.

§ 35. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и 
другіе акты, равно гребованія на обратное полученіе суммъ товарищества
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изъ кредитныхъ установленій, должны быть подписаны по крайней мѣрѣ 
двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. 
Для получения съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ до
статочно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати 
товарищества.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества, случаяхъ правленію 
предоставляется право ходатайства въ нрисутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ безъ особой на то доверенности; равно дозволяется 
правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вве
дены въ дѣйствіѳ судебные уставы Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 устава гражд. судопроизводства.

§ 87. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 14), 
съ отвѣтственностью правленія предъ товариществомъ за всѣ распоряже
ния, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядителѳмъ.

§ 88. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ слу- 
чаѣ, не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для действительности рѣшеній прав
ления требуется присутствие трехъ членовъ правленія. Заеѣданіямъ прав- 
ленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовав
шими членами.

§ 89. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере
носится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизионная коммисія (§ 43) при- 
знаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ, 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкціи, не подлежать разрѣшенію правленія.

Если директоръ, несогласившійся съ постановленіемъ
правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то
еъ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти,
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безде.йствія и нарушение какч. сего устава, такъ а постановлений общихъ 
собраній владельцев ь наев?., подлежать ответственности на общемъ осно
вами законовъ.

7. Бъ случае явной безуспешности и убыточности 
дѣйстній членовъ нравленія и обнаружившейся неспособности ихъ къ 
управленію делами товарищества, а также по другимъ нарушеніямъ. 
вь этомъ § указанными они могутъ быть сменяемы по определенно 
общаго собранія владельцевъ наевъ, и до окончанія срока ихъ службы.

/7/жм/ьчйм^ ,3. Заключающаяся въ настоящемъ отдѣле устава 
постановленія, онредѣляющія: местопребываніе правленія, число чле
новъ нравленія и сроки ихъ избранія (§§ 22, 23 и 26), число паевъ, 
представляемыхъ членами нравленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу товарищества при вступленіи ихъ въ должность (§ § 2 5  и 31), 
порядокъ замещенія выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядокъ 
избранія предсѣдателе,ствующаго въ правленіи (§ 28), порядокъ веде- 
нія переписки по деламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ нрав- 
леніемъ докуменговъ (§§ 34 и 35) и сроки обязательная созыва прав- 
ленія (§ 38) могутъ быть изменяемы но постановленіямъ общ ая со- 
бранія владельцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ товаршцсства, распредѣленіе прибыли н выдача диви
денда.

§ 41. Операціонный годъ товарищества считается съ мая
по мая. За  каждый минувшей годъ нравленіемъ составляется,
для нредставленія на разсмотреніе и утвержденіе обыкновенная годовая 
общ ая собранія владѣльцевъ паевъ (§ 51), подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры 
годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи товарищества за две 
недели до годоваго общ ая собранія всЬмъ владельцамъ паевъ, заявляео- 
щимъ о желаніи получить таковые. Съ того же времени открываются вла
дельцамъ паевъ книги правленія со всеми счетами, документами и прило
жениями, относящимися къ отчету и балансу.

Порядокъ исчисления операціонная года (§ 41) 
можетъ быть изменяемъ по постановленіямъ общаго собранія владель
цевъ паевъ, сь утвержденія Министра Финансовъ.
§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главныя 

статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго, запасная и на погашеніе стои
мости имущества; причемъ капиталы, заключающееся въ процентныхъ бу- 
магахъ, должны быте, показываемы не свыше той цѣны, по которой бу-
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маги эти пріобрѣтены; если же биржевая дѣна въ день составленія ба
ланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бирже
вому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ 
и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по по- 
купкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный 
счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ товарищесгвѣ и на прочіе 
расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества товарищества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ товарищества на другихъ 
лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ товариществѣ и е) счетъ доходовъ 
и убытковъ и примѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 48. Для повѣрки отчета и баланса, общее собраніе владѣльцевъ 
паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, ревизионную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами товарищества. Коммисія эта 
собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич
н а я  общаго собранія и, по обревизованы отчета и баланса за истекшій 
годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, а равно делопро
изводства правленія и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, 
съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе, которое и постановляетъ по 
онымъ окончательное рѣшеніе. Коммисы этой предоставляется, буде она 
признаетъ нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, произво
дить также осмотръ и ревизію всего имущества товарищества на мѣстахъ 
и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества и, вообще, про
изводить всѣ необходимый изысканія для заключенія о степени пользы и 
своевременности, а равно выгодности для товарищества какъ произведен
ныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ товари
щества. Для исполненія вышеизложенная правленіе обязано предоставить 
коммисіи всѣ необходимые способы. Н а предварительное той же коммисіи 
разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившей годъ, 
которые коммисія вноситъ, также съ своимъ заключепіемъ, въ общее со
б р ате  владѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего, коммисы предоставляется 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ (§ 52).

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

§ 45. Въ теченіе мѣсяца по утверждены общимъ собраніемъ годовая от
чета, правленіе товарищества обязано, согласно п. 10 Высочайше утвержден-
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ныхъ 15 января 1885 года правилъ объ обложеніи торговыхъ и промышлен- 
иыхъ нредщ)ія'пй дополнигельнымъ сборомъ (процентнымъ и раскладочнымъ), 
представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго собранія, въ губернское 
податное присутствіе той губерніи. гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстопребы- 
вапіе, а равно препроводить, для напѳчатанія за установленную плату, въ 
редакцію Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли заключи
тельный балансъ и извлечете изъ годоваго отчета, съ показаніемъ въ 
ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за отчетный годъ, а 
также распредѣленія сей послѣдней съ означеніемъ размѣра дивиденда, 
назначенная къ выдачѣ на каждый пай.

Л/?м.мя.чй?&. Неисполненіе изъясненная въ семъ § требованія вле-
четъ за собою послѣдствія, указанный въ п. 26 упомянутыхъ нравилъ.

§ 46. ІІо утверждены отчета общимъ собраніемъ изъ годоваго чистая 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ, если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти процен
товъ въ запасный капиталъ и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на 
ноганіеніе стоимости имущества; распредѣленіе же остальной затѣмъ сум
мы, за выдачею изъ нея процентная вознагражденія членамъ правленія 
(§ 29), зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 47. Обязательное отчисление въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основная капитала; обязатель
ное отчисленіе возобновляется, если часть запасная капитала будетъ из
расходована .

§ 48. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе 
ненредвидѣнныхъ расходовъ и на пополненіе изъ онаго дивиденда, если 
въ какомъ либо году дивидендъ на паи составить менѣе шести процен
товъ на дѣйствительно внесенный но нимъ капиталъ. Расходованіе за
пасная капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общ ая 
собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 49. О времени и мѣсгѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 50. Дивидендъ, непотребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращает
ся въ собственность товарищества, за исключсніемъ тѣхъ случаевъ, когда 
теченіе земской давности считается прерваннымъ; въ чакихъ случаяхъ съ 
дивидендными суммами посгупаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенно 
или рагпоряженію опекунских!, учреждены. На неполученный своевременно 
дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлены, проценты не вы
даются.
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Лрм.мм.імм2& Правленіе не входить въ разбирательство, дей
ствительно ли купонь принадлежать предъявителю онаго.

Общія собрапія владѣльцевъ паевъ.

§ 51. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываюіь обыкновенвыя и чрез
вычайный. Обыкновенный собранія созываются правленіемъ два, раза въ 
годъ: въ сентябрѣ мѣсяцѣ для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и ба
ланса за истекшій годъ и въ мартѣ мѣсяцѣ для разсмотрѣнія и утверж
дения смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступающая года, а также для 
избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ 
обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранно.

§ 52. Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ, или по соб
ственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§ 48). Такое требование владѣльцевъ паевъ или ревизионной ком- 
мисіи. о созваніи чрезвычайная общаго собранія, приводится въ испол- 
неніе правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 58. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопро
сы, до дѣлъ товарищества относящееся, но непремѣнному вѣдѣнію его 
подлежать постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для то
варищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, 
товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріягія. Об
щему собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или прі- 
обрѣтеніи недвижимаго имѣнія, определить порядокъ погашенія таковыхъ 
затрать.

§ 54. О времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ изве
щаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, причемъ въ публикации должны быть объяснены предметы, под
лежащее разсмотрѣнію общаго собранія. О томъ же правленіе доводить, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

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

§ 56. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ 
общемъ собраніи и участвовать въ обсуждсніи предлагаемыхь собранно 
вопросовъ, лично или чрезъ доверенныхъ; но въ иостановленіяхъ общаго
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собрапія участвуют!, только влад-кіьцы наевъ, пользующееся правом?, голоса. 
Каждые два ван даютъ право на голось безъ всяк ая  при этом?, ограни- 
ченія числа голосовъ, предоставляемая въ общемъ собраніи одному лицу.

§ 57. Владѣльцы наевъ, имѣющіе менѣе двухъ паевъ, могут?, соеди
нять но общей доверенности паи свои для нолученія права на одинъ и 
болѣе ['оломовъ.

§ 58. Но наямъ переданпымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со вре
мени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 59. Если паи достанутся но наслѣдству или другимъ путемъ 
въ общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія вч, общемъ 
собраніи предоставляется липн. одному изъ нихъ, по ихъ избранію; рав
но и торговые дома могуть имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одною 
представителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ пре
имущества

§ 60. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣлі.цы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 55— 57), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала; а для 
рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или умень- 
ніеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ тре
буется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти общаго 
числа паевъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ усло- 
віямъ, то не ранѣе какъ чрезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося общаго 
собранія делается, указаннымъ въ § 54 порядкомъ, вызовъ в?, новое общее 
собраніе. Такое вторичное собраніе считается закопно-состоявшимся, не 
взирая на число наевъ. представляемое прибывшими въ оное пайщиками, 
о чемъ нравленіе обязано предварять владѣльцевъ паевъ въ самомъ при
глашена на собраніе. Въ таком?, собраніи могутъ быть разсматриваемы 
лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ несостоявшемся собраніи.

§ 61. Постаноюенія общаго собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутч. большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, учасгво- 
вавшихъ въ подаче голоса владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 55—57), при исчисленіи сихъ ялосовъ на основаніи § 56; если 
же по какимъ либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
миѣпія, то не ранѣе какъ чрезъ двѣ недѣли дѣлается, указаннымъ въ § 54 
порядкомъ, вызовъ въ новое общее собраніе, въ коемъ могутъ быть разсматри
ваемы лишь дѣла, оставшаяся неразрешенными въ предъидуіцемъ общемъ со- 
браніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. 
Избраніе членовъ правлинія и ревизионной коммисіи. во всяком? случаѣ,
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производится простымъ болыпинствомъ голосовъ. РЬшенія, принятия 
общимъ собраніемъ, обязательны для всЬхъ владЬльцевъ паевъ, какъ при- 
сутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дЬйствительно 
поданныхъ владЬльцами паевъ по каждому отдЬльному вопросу.
§ 62. Дѣла, подлежащія разсмотрЬнію въ общемъ собраніи, поступаютъ 

въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему владЬльцы паевъ, 
желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собранно, должны пись
менно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до общаго со
брания. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ. имѣющими въ сово
купности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе, во всякомъ случаѣ, 
обязано представить такое предложение слѣдующему общему собранію съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 63. Для правильная хода дѣлъ въ общемъ собраніи, владѣльцы паевъ 
избираютъ изъ среды своей предсЬдательствующаго.

§ 64. Постаповленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всЬми наличными въ 
собраніи членами правленія и, по крайней мѣрЬ, тремя владЬльцами 
паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшее 
число паевъ.

Правила настоящ ая огдѣла устава, касающіяся: сро
ка созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), порядка 
созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 52), числа паевъ, дающая 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 56 и 57), срока, съ которая пре
доставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ (§ 58), срока 
предъявленія правленію предложеній владЬльцевъ паевъ (§ 62), 
и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 64), 
могутъ быть измЬняемы, по постановленіямъ общаго собранія владЬль
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разйоръ споровъ по дѣламъ товарищества, отвѣтственность и прекраиценіе 
дѣйствій его.

§ 65. ВсЬ споры по дЬламъ товарищества между владЬльцами паевъ 
и между ними и членами правленія, а равно споры товарищества съ дру
гими обществами и частными лицами, рЬшаются или въ общемъ собраніи 
владЬльцевъ паевъ, если обЬ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 66. Отчѣтствннноегь товарищества ограничивается принадлежащим и 
ему движимым ь и недвижимымъимуществомъ и капиталами, а потому, въ случае 
неудачи предпріятія товарищества, или при возникшихъ на оное искахъ, 
каждый изъ владельцевъ паевъ, отвечает). только вкладомъ своимъ, поступив
шим!. уже въ собственность товарищества, въ размере тысячи рублей 
на най, и сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому либо дополни
тельному платежу но дѣламъ товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ ()7. Срокъ существовали товарищества не назначается. Если по 
ходу дѣлъ закрытіе товариитества признано будетъ необходимым-^ годѣй- 
сгвія его прекращаются по приговору общаго собранія владельцевъ паевъ. 
Р]сли ио балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго 
капигма и владельцы паевъ не пополнять оный въ теченіе одного года, 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ когораго обнаружился 
недостатокъ капитала, го товарищество прекращаешь свои дѣйствія.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ болыпинствомъ владельцевъ паевъ желаніи по
полнить оный, кто либо изъ владельцевъ паевъ не внесешь, въ те- 
ченіе указанная въ семь § времени, при читающаяся по принадле- 
жащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и заменяют
ся новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются 
правленіемъ товарищества чрезъ местнаго биржеваго маклера. Изъ 
вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитаю
щихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго ка
питала, а остачокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ. 
§ 68. Нъ случае прекращенія действій товарищества, общее собраніе 

владельцевъ паевъ избираешь изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ 
составъ ликвидаціонной коммисіи и определяечъ порядокъ ликвидаціи делъ 
товарищества. Коммисія эта принимаешь дела отъ правленія. Ликвидаторы 
вызываюшь, чрезъ повестки и публикацію, кредиторовъ товарищества, при
нимают. меры къ полному ихъ удовлетворенно, производяшь реализации 
имущества товарищества и вступаюшь въ соглашенія и мировыя сделки 
сь третьими лицами, на основаніи и въ предЬлахъ, указанныхъ общимъ 
собраиіемъ. Суммы, следующія на удовлетворена кредиторовъ, а равно 
необходимый для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорньтхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен
ныхъ кредитныхъ установлений; до того времени не можешь быть приступ- 
лено кч. удовлетворен^) владельцевъ паевъ, соразмерно остающимся въ
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распоряженіи товарищества средствами 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляіотъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлен
ные. и, независимо отъ того, но окончаніи ликвидаціи, представляютъ 
общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежит?, 
поступить по истеченіи срока давности,въ случаѣ неявки собственника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряжений, въ первомъ случаѣ прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлежащая публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества прикосновенныхъ.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товарищество 
руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, 
а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ действующими, такъ и тѣми, кои 
будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Управляющій Министерствомъ Финансовъ, Товарищъ Мини
стра 6?.

9 7 9 .  Объ утверждении устава, товарищества Покровской ситце-платочно-кабивной 
мануфактуры П. Н. Грязнова.

Г о с у д л р ь  ИМПЕ Р АТОР ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить вдовѣ Московскаго 1 гильдіи 
купца Маріи Никандровнѣ Грязновой и женѣ Шуйскаго 2 гильдіи купца 
Елизаветѣ Петровнѣ АкиФьевой, потомственному почетному гражданину 
Сергѣю Никитичу Ганешину, Московской купчихѣ Серафимѣ ІІетровнѣ 
Садовниковой и женѣ надворнаго совѣтника Юліи Петровнѣ Фомин- 
ской учредить товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: ((Това
рищество Покровской ситцѳ-платочно-набивной мануфактуры П. Н. Гряз- 
новаю, на основаніи устава, удостоенпаго Высочайшаго разсмотрѣнія и 
угвержденія въ Вернсторфѣ въ Даніи, въ 22 день іюня 1892 года.

На подлинномъ написано: *Гооудлрь ИмпнРАторъ уставъ сей разсматривать и 

Высочайше утвердить соизволилъ, въБернсторфѣ въ Даніи, въ 22 деньіюня 1892 года*.
Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь .4. Ауло.м.?ммъ.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ПОКРОВСКОЙ СИТЦЕ-ПЛАТОЧНО-НАБИВНОИ 

МАНУФАКТУРЫ П. Н. ГРЯЗНОВА.
Цѣль учреждепія товарищества, права и обязанности его.

§ І.Д ля пріобрѣтенія,содержания ираспространенія дѣйствійПокровской 
ситце-платочно-набивной мануфактуры, принадлежащей наслѣдницамъ Мое-
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ковскаго 1 гильдіи купца Печра Николаевича Грязнова и находящейся 
въ г. Иваново-Вознесенске, Владимі}к;кой губерніи. при рѣкѣ Уводи, вмѣс- 
тЬ съ зданіями, въ которыхъ означенная мануфактура помещается и кото
рыя принадлежать наслѣдникамь мануФактуръ совѣтника Якова Петрови
ча Гарелина, а равно для устройства или пріобрѣтетя въ томъ же городѣ 
другой ситце-платочно-набивной мануфактуры, учреждается товарищество 
на паяхъ, нодъ наименованіемъ: мТовариіцество Покровской ситце-платочно- 
набивной мануфактуры И. Н. Грязновав.

7. Учредители товарищества: вдова Московскаго 1 
тльдіи  купца Марія Никандровна Грязнова и жена Ш уйская  2 
гильдіи купца Елизавета Петровна Акифьева, потомственный почет
ный гражданинъ Сергей Никитичъ Ганешинъ, Московская купчиха 
Серафима Петровна Садовникова и жена надворнаго советника Юлія 
Петровна Фоминская.

2 . Передача до образованія товарищества учреди
телями другимъ лицамъ своихъ правь и обязанностей но товарище
ству, присоединена новыхъ учредителей и исключение изъ числа учре
дителей котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по ис
прошены на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.
^ 2. Поименованную въ предыдущемъ § мануфактуру, со всеми 

принадлежащими къ ней машинами, инструментами, аппаратами, скла
дами матеріаловъ и запасами товаровъ, имѣющимися какъ при ману- 
Фантурѣ и ея кладовыхч. въ г. Иваново-Вознесенскѣ, такъ и въ Мос
кве, а также зданія. въ которыхъ означенная мануфактура номѣщается 
и двѣ каменныя лавки, состоящія въ Нижегородской ярмарке, въ Пестряд- 
номъ ряду, подъ .№№ 9 и 10, со всѣмъ имуществомъ, равно контрактами, 
условіями и обязательствами разрешается нынѣшнимъ владельцамъ пере
дать, на законномъ основаніи. въ собственность товарищества, по надле- 
жащимъ планамъ, онисямъ и оценкѣ, сь темь, чтобы пріобретеніе озна
ченная имущества товариществомъ и переводь онаго на имя товарищества 
произведены были сь собліоденіемъ всѣхъ сундествумяцихъ на сей пред- 
метч< законоположеній, съ полученіемъ отъ влад^чи<і,ь на недвижимыя имѣ- 
нія к{(ѣпостныхь актовъ на имя товарищества. Окончательное определеніс 
цены всему означенному имуществу предоставляется соглашенію перваго 
законно состоявпіагося общаго собран тя владельцевъ паевъ съ владели
цами имущества.

§ 3. Ответственность за все возникшіе до передачи имущества това
риществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнихъ владельцахъ 
сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ чановыхч. 

Собр. узад. 18М г. 3
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долговъ и обязательству съ согласія кредигоровъ, на товарищество, раз
ражаются на точномъ основании существующихъ гражданскихъ законовъ.

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

І. Пріобрѣтеніе товариществомъ въ собственность 
или въ срочное владѣніе и пользование недвижимыхъ имуществъ въ 
означенныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 14 марта 1887 г. 
мѣстпостяхъ допускается только въ случаѣ принадлежности паевъ това
рищества исключительно одпимъ русскимъ подданнымъ, при чемъ во 
все время нахождения таковыхъ имуществъ въ собственности или 
владѣніи и пользованіи товарищества, паи онаго не могутъ быть пе
редаваемы иностраннымъ подданнымъ.

,2. Въ случаѣ пріобрѣтепія товариществомъ земель- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно пре
вышать двухсотъ десятинъ.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относитель
но платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо- 
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ пра- 
виламъ и постановленіямъ какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія 
товарищества, нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ ивъ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственпомъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (указателѣ правитель- 
ственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и мѣстныхъ губернскихь, съ соблюденіемъ установленныхъ пра
вилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименова-
нія.

Каниталъ товарищества, иаи, нрава и обязанности владѣльцевъ ихъ.

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

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между
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учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами, 
но взаимному соглашенію.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма вносится участниками не далѣе какъ 
въ течепіе іпести мѣсяцевъ, со дня распубликованія устава, вся сполна, 
безъ разерочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ вы
дачею въ полученіи денегъ роснисокъ за подписью учредителей, а впослѣд- 
ствіи и самыхъ паевъ. Затѣмъ товарищество открываешь свои дѣйсгвія. 
Нъ случаѣ неиснолненія сего, товарищество считается не состоявшимся и 
внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведут
ся съ соблюденіемъ нравилъ, указанныхъ въ н. п. 4— 10 ст. 2166, 
т. X ч. 1 св. зак. изд. 1887 г. и предъявляются, для приложенія кь 
шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Московской 
городской управѣ.
§ 11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій товарищества, или же о 

томъ, что оно не состоялось (§ 10), въ первомъ случаѣ правленіе, а въ 
послѣднемъ учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

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

//^м.м№мм^. Хотя дополнительные паи товарищества выпускаются 
но прежней цѣнѣ, но при этомъ но каждому изъ вновь выпуснаемыхъ 
товариществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цѣны (пяти тысячъ рублей па пай), еще извѣст- 
пая премія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ нредъиду- 
щихъ выпусковъ части запасная капитала товарищества но послѣд- 
нему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій па 
увеличение того же запаснаго капитала.
§ 18. При послѣдующихъ выпускахъ наевъ преимущественное право 

на пріобрѣгеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы нервоначальныхъ паевъ товари
щества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же наи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами нервоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣтенія Мини
стра Финансовъ и иа условіяхъ,подлежашихъ предварительному его утвер
ждение, публичная подписка, причемъ должно быть въ сочности соблюдаемо 
правило примѣчанія 1 къ § 4.

з*
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§ 14. Нм паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія владельца. Паи 
вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за 
подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ 
печати товарищества.

§ 15. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій поку
пателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить о томъ нрав- 
лете . Если по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ 
нихъ въ течепіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ продажѣ паевъ 
по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ паевъ може тъ 
затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмо- 
трѣнію.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежите и года въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, владѣльцамъ паевъ 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же норядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ паями и отдѣльио 
отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточпыхъ над
писей на купонахъ или объявленій о пѳредачѣ оныхъ.

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

§ 20. Объ утратѣ купоновъ правленіе никакихъ заявленій не прини
м а т ь  и утратившій листъ купоновъ лишается права на полученіе диви
денда за всѣ утраченные имъ купоны. По насгупленіи же срока выдачи но
выхъ купопныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владѣльцамъ паевъ.
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§ 21. Въ случае смерти владельца паевъ и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны, по званію споемѵ, въ дѣлахъ товарищества ни
какихъ особыхъ правь не имѣютъ и подчиняются, наравне съ прочими 
владѣльцами паевъ, общимъ правилами сего устава.

Нравленіе товарищества, права и обязанности его.

§ 22. Унравленіе дѣлами товарищества принадлежишь правленію, на
ходящемуся въ городе Москве и состоящему изъ чрехъ директоровъ, из- 
бираемыхъ общимъ собраніемъ владельцевъ паевъ. изъ среды своей, на 
три года.

§ 28. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол
жительной отлучки или болѣзни, а равно на случай смерти или выбытія 
директора до срока, выбираются общимъ собраніемъ на два года, а во 
всемь прочемъ на гѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые, за время занятія должности директора, пользуются 
всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе пяти паевъ. которые хранятся въ кассе товарищества во 
все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не мо
гутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за пос
ледыш годъ пребыванія владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. 
Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владель
це въ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые бы поступили 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотренію, 
въ упомянутый должности лицъ и не имеющихъ онределепнаго количе
ства паевъ, но съ темь, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, прі- 
обрелъ на свое имя. въ теченіе месяца, установленное выше количе
ство паевъ.

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

§ 26. Кандидатъ. поступивпіій на место умерш ая или выбывш ая 
директора, остается въ составе правленія до окончанья срока, на кото
рый избранъ былъ выбывшій директоръ.

§ 27. Директоры избираютъ ежегодно, после годичная общаго со- 
бранія, изъ среды своей, председателя и заступающая его место.
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§ 28. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами това
рищества могутъ получать кромѣ определенная содержания и процент
ное изъ чистой прибыли вознаграждение по особому назначению общаго 
собранія.

§ 29. Правленіе распоряжается всеми дѣлами и капиталами товари
щества, по примѣру благоустроенная коммерческая дома. Къ обязан
ности его относится: а) пріемъ отъ учредителей поступившихъ за паи 
товарищества денегъ и выдача саммхъ паевъ; б) устройство по об
ряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно 
и составление, на основаніи §§ 40—42, годовыхъ отчета, баланса, смѣты 
и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхь для службы по товари
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержания, а 
равно и ихъ увольнение; г) покупка для мануфактуры товарищества ма- 
теріаловъ и продажа издѣлій оной, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхо- 
ваніе имуществъ товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу вексе
лей и другихъ срочныхъ обязательству въ предѣлахъ, установленныхъ 
общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя товари
щества; и) заключеніе отъ имени товарищества договоровъ и условій, какъ 
съ казенными вѣдомствами и управлениями, такъ и съ частными обще
ствами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными 
учреждениями и частными лицами; і) снабжение доверенностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу товарищества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначаемы на таковую службу общимъ собраніемъ, и к)созва- 
ніе общихъ собраній владѣльцевъ паевъ и вообще завѣдываніе и распоряже- 
ніе всѣми, безъ исключенія, дѣлами. до товарищества относящимися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣй- 
ствій нравленія, нредѣлыправъи обязанности его определяются инструкціею, 
утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ владельцевъ паевъ.

§ 80. Для ближайшаго заведыванія дЬлами товарищества, правленіе, 
съ утвержденія общаго собранія владельцевъ паевъ, можетъ избрать одно
го изъ своихъ членовъ, въ качестве директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 24 пяти 
паевъ, еще не менее трехъ наевъ, которые хранятся, на указанныхъ въ 
томъ же § основаніяхъ, въ кассе товарищества. Правленіе снабжаетъ ди
ректора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываегъ прав- 
леніе по всемъ чемъ деламъ, разрешеніе коихъ не предоставлено ему по 
инструкціи.
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§ 31. Правленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даомымъ общимч. собраніемч. владѣльцевъ паевъ. Собранно предостав
ляется определить, до какой суммы правленіе можегь расходовать сверхъ 
смѣтначо назначенія, въ случаяхъ, нетерпяіцихъ отлагательства, съ ответ
ственностью нредъ общимъ собраніемъ за необходимость и нослѣдствія се- 
іо расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на 
усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 82. Чостунающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ не
медленному расходованію. вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
усгановленій на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты 
и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи. Капиталы запасный и 
другіе, имѣюіціе значеніе неприкосновенных^ должны быть или хранимы 
въ наличныхъ деньгахъ, или же обращаемы на покупку государственныхъ 
Фондовъ, а также правительствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій, 
по назначенію общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

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

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

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ. правле
ние предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозволяет
ся нравленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ 
или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ 
введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра П, соблю
дается ст. 27 устава гражд. судопроизводства.

§ 36. ІІравленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностію директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 14), 
<і. ответственностью правленіи нредъ товарищесгвомъ за всѣ раснори- 
жепія, которыя будутъ совершены на этомъ основан іи директоромъ-рас
порядителей.
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§ 3*?. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для действительности рѣшеній 
иравленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ 
правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутство
вавшими членами.

§ 88. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по боль
шинству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спор
ный вопросъ переносится на рѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или 
ревизіопная коммисія .'(§ 42) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ 
общаго согласія владѣльцевъ паевъ или кои, на основаніи сего устава и 
утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежать разрѣшенію 
правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постаповле- 
ніемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, 
то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановление. 
§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановлепій общихъ 
собраній владѣльцевъ паевъ, подлежать отвѣтственносги на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности 
дѣйствій членовъ правленія и обнаружившейся ихъ неспособности къ 
управлению дѣлами товарищества, а также по другимъ нарушеніямъ, 
въ этомъ § указаннымъ, они могутъ быть смѣпяемы, по опредѣленію 
общаго собранія владЬльцевъ паевъ, и до окончанія срока ихъ 
службы.

2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣлшощія: мѣстопребываніе правленія, число чле
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 22, 23 и 25), число паевъ, 
представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу товарищества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 24 и
80), порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядокъ 
избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), порядокъ ве- 
денія переписки по дѣламъ товарищества и подписи выдаваемых!, 
правленіемъ документовъ (§§ 38 и 84) и сроки обязательная созыва 
правлепія (§ 87), могутъ быть измѣняемы по постановленіямъ общаго 
собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
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Отчетность но дѣламъ товарищества, раснредѣленіе прибыли и выдача ди
виденда.

§ 40. Операціонный годъ товарищества считается съ пятнадцатая 
ачрѣля по пятнадцатое апрѣля. За  каждый минувшій годъ правленіемъ 
сосгавляеіч-я, для представления на {)азсмотрѣніе и утвержденіе обыкно
венная іюдова)^ общ ая собранія владѣльцевъ паевъ (§ 50), подробный 
ядовой отчетъ объ операціяхъ товарищества и балансъ е я  оборотовъ. 
Печатные экземпляры ядовыхъ отчета и баланса раздаются вч. правле- 
ніи товарищества, за двѣ недѣли до годовая общ ая собранія. всѣмъ 
владѣльцамъ паевъ, заявляющим!, о желаніи получить таковые. Съ т о я  
же времени открываются владѣльцамъ паевъ книги правленія, со всѣми 
счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и 
балансу.

/7рм,ми.чямй. Порядокъ исчисленія операціонная я д а  (§ 40) мо
жетъ быть измѣняемъ по постановленіямъ общ ая соб[)анія владѣль- 
цевъ паевъ. съ утвержденія Министра Финансовъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капиталовъ основная, запасная и на погашеніе стои
мости имущества, причемъ капитачы, заключаюіціеся въ нроценчтаыхъ 
бумагахъ. должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой 
бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составления 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагт. показывается по би[>- 
жевому курсу, состоявшемуся вч. день заключенія счетовъ; б) общій приходч. 
и рагходч. за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покункѣ 
матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ издер
жек). на жалованье служанщмъ въ товариществѣ и на прочіе расходы по 
управленію; г) счетъ наличная имущества товарищества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣдпихъ па самомъ товариществ!;, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и 
иримѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ 
паевъ назначаетъ за годъ впередъ. ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами товарищества. Коммисія эта 
собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич
н а я  общ ая собранія и, по обревизованы отчета и баланса за истекіній 
годъ, всѣхъ книгь. счетовъ. документовъ и приложены, а равно делопро
изводства правленія и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, 
сч. своим ь заключеніемъ, въ общее собраніе, которое и постановляет, ни
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онымъ окончательное рѣпіеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она 
признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, произво
дить также осмотръ и ревизію всего имущества товарищества на мѣстахъ 
и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества и, вообще, про
изводить всѣ необходимый изысканія, для заключенія о степени пользы и 
своевременности, а равно выгодности для товарищества какъ произведен- 
ныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ товари
щества. Для иснолненія вышеизложенная, нравленіе обязано предоставить 
коммисіи всѣ необходимые способы. На, предварительное той же коммисіи 
разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, 
которые коммисія вносить, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее со
б рате  владѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ (§ 51).

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

§ 44. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годоваго 
отчета, ьравіеяіе товарищества обязано, согласно п. 10 Высочайше утверж- 
денныхъ 15 января 1885 года правилъ объ обложеніи торговыхъ и про- 
мышленныхъ предпріятій дополнительнымъ сборомъ (нроцентнымъ и рас- 
кладочнымъ), представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго собранія, 
въ губернское податное присутствіе той губерніи, гдѣ правленіе имѣетъ 
свое мѣстопребываніе, а равно препроводить, для напечатанія за уста
новленную плату въ редакцію Вѣстника Финансовъ, промышленности и 
торговли заключительный балансъ и извлечете изъ годоваго отчета, съ 
показаиіемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за отчет
ный годъ, а также распредѣленія сей послѣдней, съ означеніемъ размѣра 
дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждый пай.

Неиснолненіе изъясненнаго въ семъ § требованія 
влечетъ за собою послѣдствія, указанный въ п. 26 упомянутыхъ 
правилъ.
§ 45. По утверждены отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чистаго 

дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ, если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ въ 
запасный капиталъ и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма напогаше- 
ніе стоимости имущества; распредѣленіе же остальной затѣмъ суммы за- 
висигъ отъ усмотрѣнія общаго собранія владѣльцевъ паевъ.
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§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается. 
н<ч;а онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза
тельное отчисленіо возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

§ 47. Наиасный капи тал*), предназначается исключительно на нокрытіе 
моиродвидѣнныѵь расходов), и на пополненіе изъ онаго дивиденда, если 
въ какомъ либо году дивиденд), на паи сосавичъ менѣе пяти процентовъ 
на действительно внесенный по ним), капиталъ. Расходованіе запаснаго 
капитала производится не иначе, какч, по опредЬленію общаго собранія 
владельновъ паевъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во 
всеобщее сведеніе.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти летъ, обра
щается въ собственность товарищества, за исключеніемъ техъ случаевъ, 
когда чеченіе земской давности считаечся нрерваннымъ; въ такихъ слу
чаях), с/ь дивидендными суммами поступаюшь согласно судебному о нихъ 
решение или распоряжение опекунскихъ учрежденій. На неполученныя 
своевременно дивидендным суммы, хранящіяся въ кассе правленія, про
центы не выдаются.

Правленіе не входить въ разбирательство, действи
тельно ли куноиъ принадлежишь предъявителю онаго.

Обчйя гощншіи владельцевъ паевъ.

^ 50. Общія собранія владельцевъ паевъ бываютъ обыкповенныя и 
чрезвычайный. ()бьжновеннь)я соб[)анія созываются правленіемъ ежегодно 
не позже іюня месяца, для рассмотрен ія и утвержденія отчета и баланса 
за истекніій годъ, сметь: расходовъ и плана дейсчвій наступившаго іода. 
а также для избранія членовъ правлепія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и (решаются также и другія дела, превышающая 
власт). иравленія, или те, кои правленіемъ будутъ предложены общему 
собранію.

^ 51. Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ, или по соб
ственному его усмотренію, или по гребованію владельцевъ паевъ, имеющихъ 
вь совокупности не менее десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи (§ 42). 
Такое требованіе владельцевъ паевъ или ревизіонпой коммисіи о созваніи 
чрезвычайная общаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не 
позже одного месяца по заявленіи онаго.

§ 52. Общее собраніе разрешаешь, согласно сему уставу, все вопросы, 
до делъ товарищества относящееся; но непременному веденію его подле
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жатъ постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для товари
щества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, то
вариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи нреднріятія. Общему 
собранно предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимая имѣнія, определить порядокъ погашенія таковыхъ затрать.

§ 58. О времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ изве
щаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ. за мѣсяцъ до дня 
собранія, причемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, подле
жащее разсмотрѣнію общаго собранія. О томъ же правленіе доводить, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

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

§ 55. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранно 
вопросовъ, лично или чрезъ довѣренныхъ; но въ постановленіяхъ общаго 
собранія участвуютъ только владельцы паевъ, пользующееся правомъ голоса. 
Каждые два пая даютъ право на голосъ безъ всякаго при этомъ ограни
чения числа голосовъ, предоставляемая въ общемъ собраніи одному лицу.

§ 56. Владѣльцы паевъ, имеющіе менее двухъ паевъ, могутъ соеди
нять по общей доверенности, паи свои, для полученія права на одинъ и 
более голосовъ.

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

§ 58. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ, въ 
общее владеніе нѣоколькимъ лицамъ, то право учасгія въ общемъ собра- 
ніи предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію; равно и 
торговые дома могутъ ииѣть въ общемъ собраніи не более одноя пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущества

§ 59. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 54— 56), пред
ставляющее въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а 
для репіенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличены или 
уменьшеніи основнаго капитала, объ изменении устава и ликвидации делъ, 
требуется нрибытіе владельцевъ паевъ, представляю]нихъ три четверти
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общаго числа наевъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять озиаченнымъ 
условіямъ, то не ранее какъ чрезъ двѣ недели послѣ несосчоявшагося 
обіцаго собранія дішается, указанным'!- въ § 53 порядкомъ, вызовъ въ 
новое обіцее собраніе. Такое вторичное собраніе считается законно со
стоявшимся, не изирая на число наевъ, представляемое прибывшими въ 
оное пайщиками, о чемъ правленіе обязано предварять владішьцевъ паевъ 
въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ таком ь собраніи могутъ быть раз- 
<-мат[)Инаемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждение въ несо- 
<?гоявшем(^я собраніи.

§ 60. ІІостановленія обнщго собранія получаютъ обязательную силу, 
когда принять! будугь большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участво- 
навшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ, или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 54—56). при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; если же 
но какимъ либо дѣламь но окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнѣнія, то не ранѣе какъ чрезъ двѣ недели дѣлается, указаннымъ въ § 53 
порядкомъ, вызовъ въ новое общее собраніе, въ коемъ могутъ быть раз- 
сматриваемы лишь дѣла, оставшаяся неразрешенными въ предъидущемъ 
общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ 
голосовъ. Избраніе членовъ правленія и ревизіонной коммисіи, во всякомъ 
случаѣ, производится простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, припя- 
тыя обнщмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ владельцевъ наевъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Подача голосовъ въ общемъ собраніи производите, 
по усмотрѣнію сам ая  собранія, баллотированіемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношение 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 
поданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному вопросу.
§ 61. Дела, подлежащая разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ 

нъ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему владѣльцы 
паевъ, желающіс сделать какое либо предложеніе общему собранно, должны 
письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не н ож е семи дней до об
щаго собранія. Если предложеніе сделано владельцами паевъ, имеющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе, во всякомъ слу- 
чаѣ, обязано представить такое предложение следующему общему собранію. 
съ своимъ заключеніемъ.

§ 62. Для правильная хода дѣлъ въ общемъ собраніи владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующая.

§ 63. Постановления общихъ собраній удостоверяются протоколами, 
подписываемыми председательствовавшим), въ собраніи, всеми наличными
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въ собраніи членами нравленія и но крайней мѣрѣ тремя владельцами 
паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наи
большее число паевъ.

Правила настоящ ая отдѣла устава, касающіяся 
срока созыва обыкновенныхъ ядовыхъ общихъ собраній (§ 50), по
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 51), числа паевъ, 
даю щ ая права голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 55 и 56), срока, 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ 
(§ 57), срока предъявленія правленію предложений владельцевъ паевъ 
(§ 61) и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній 
(§ 68), могутъ быть измѣняемы по постановленіямъ общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ товарищества, ответственность и прекращеніе 
дѣйствій его.

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

§ 65. Ответственность товарищества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія товарищества или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ собственность товарищества, въ размере пяти ты- 
сячъ рублей на пай и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни ка
кому либо дополнительному платежу по дѣламъ товарищества подвергаемъ 
быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія товарищества не назначается. Если по 
ходу делъ закрытіе товарищества признано будетъ необходимым^ тодей- 
ствія его прекращаются по приговору общаго собранія владѣльцевъ паевъ. 
Е.-ли по балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго 
капитала и владельцы паевъ не пополнять оный въ теченіе одного года 
со дня утверждения общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала, то товарищество прекращаетъ свои действія.

Если при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ болынинствомъ пайщиковъ желаніи пополнить 
оный, кто либо изъ владельцевъ паевъ не внесетъ въ теченіе ука
занная  въ семъ § времени, причитающаяся по принадлежащимъ ему 
паямъ дополнительная платежа, то паи эти объявляются уничтожен-
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ыыми, о чемъ публикуется по всеобщее свѣдѣніе и замѣняются новыми, 
подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются нравленіемъ то
варищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи 
сихъ иаевъ суммы, за иокрытіемъ причитающихся по продажѣ и пу- 
бликаціи расходовъ. часть, равная дополнительному но паямъ взносу, 
обращается на пополненіе основнаго капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ наевъ.

§ 61. Иъ случаѣ прекращенія дѣйсгвій товарищества, общее собраніе 
цладѣльцевъ паевъ избираегъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ 
составъ ликвидаціонной коммисіи и оп;'едѣляетъ порядокъ ликвидации дѣлъ 
товарищества. Коммисія эта принимает!, дѣла отъ правленія. Ликвидаторы 
вызываюсь, чрезъ новѣстки и публикацііо, кредиторовъ товарищества, при
нимают!, мѣры къ полному ихъ удовлетворенію. производятъ реализацію 
имущества товарищества и вступаютъ въ соглашснія и мировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворение кредиторовъ, а равно не
обходимый для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен
ныхъ кредитныхъ установлены; до того времени не можетъ быть п ра
сту плено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ, соразмерно остающимся 
въ ра'-поряжсніи товариіцества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвида
торы представляюсь общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ усгя- 
новленныс и независимо отъ того, по окончаніи іиквидаціи, представляют^ 
общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежа;ція выдачѣ 
суммы будутъ вручены по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе оиредѣляетъ, куда деньги зги №хжны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежнтъ 
поступить но иегеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и обь окончан і и оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ нрлв- 
леніемъ, а въ нослѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи, для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества прикосновенныхъ.

§ 69. Иъ случаяхъ, непредусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товарище
ство руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановлен
ными. а равно общими узаконеніями какъ нынѣ действующими, такт, и 
тѣми, кои будуть внослѣдствіи изданы.

Ноднисаѵіъ: Управляющій Министерствомъ Финансовъ, Товарищъ 
Министра
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РАСПОРЯЖЕШЯ, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ:

9 7 1 .  О раарАшеніи Русско-Персидскому торгово-промышленному обществу мѣсто- 
пребываніе правденія онаго определить въ О.-Петербурге.

Вслѣдствіе ходатайства Русско-Персидскаго торгово-промышленнаго 
общества и на основаніи § 21 устава онаго, Министерствомъ Финансовъ 
разрѣшено сему обществу мѣстопребываніе правленія онаго, согласно но- 
становленію общаго собранія акціонеровъ, онредѣлить въ С.-Петербургѣ.

О семъ Управляющей Министерствомъ Финансовъ, 80 іюня 1892 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для опубликованія.

9 7 О раарѣшеніи обществу картонно-бумажной Фабрики ((Мартынам мѣстопребы- 
ваніе правденія онаго определить въ посадѣ Мартына, Виленской губерніи.

Вслѣдствіе ходатайства общества картонно-бумажной Фабрики «Мар
тынам и на основании § 22 устава онаго, Министерствомъ Финансовъ раз- 
рѣшено сему обществу мѣстопребываніе правленія онаго, согласно поста- 
новленію общаго собранія акціонеровъ, определить въ посадѣ Мартьша, 
Виленской губерніи, того же уѣзда, близъ станціи Вилейка, Либаво-Ромен- 
ской желѣзной дороги.

О семъ Управляющій Министерствомъ Финансовъ, 80 іюпя 1892 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для опубликования.

ТИПОГРАФМ ПРАВИТМЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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