
СОНРАШВ УЗАНОНЕШЙ Н РАСПОРЯЖ ЕЙ)Й Ч Р А В Н Т Е Ж Т В А ,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМ!, СЕНАТЪ.

7 СЕНТЯБРЯ №  92. 1892.
СОДЕРЖАЩЕ:
Ст. Ы"3 Объ утворж дииіи устава товарищ ества на п аяхъ , иодъ [ц р я о ю  и русск ое  дѣло для хиы и ческаго 

извлечемся золота*.

для хамическаго иавлеченія эолота*.

)' о с у д А р ]. И м п к р А т о р ъ, по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣпшть горному инженеру, дѣйстви- 
тельному статскому совѣтнику Константину Александровичу Кулибину 
учредить товарищество на паяхъ, подъ Фирмою иРуеское дѣло для хими
ческая извлеченія золотаю, на основаніи устава, удостоенная Высочай- 
шаію разсмотрѣпія и утвержденія въ Нетергофѣ, въ В день іюля 1892 года.

На поддинпомъ паписано: ^ГосудАРь ИМНЕРАТОРЪ уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Нетергофѣ, въ 3 день іюля 1892 года*.

Подписалъ: Иомолщикъ Управляющего дѣлами Комитета Мияистровъ Л7мь^ъ.

У С Т А К Ъ
ТОИАРИЩКСТВА ПОДЪ ФИРМОЮ «РУССКОЕ ДѢЛО ДЛЯ ХИМИ- 

ЧЕСКАГО И ЗВ Л Е Ч Е Ш Ь  ЗОЛОТА».

Цѣ.іь учр^жденія товарищества, права н обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развигія дѣйствій товарищества на вѣрѣ 
иодъ ч<ирмою мРусское дѣло для химическая извлеченія золотаю для 
разработки золотыхъ мѣсгорожденій какъ разсыпныхъ, такъ и коренныхъ 
и извлсченія изъ нихъ золота и попутно встрѣчаемыхъ металлювъ, учреж- 
дается товариіцество на паяхъ, подъ Фирмою «Русское дѣло для химичес
к а я  извлеченія золотаю.

Лрмлйчямй 7. Учредитель товарищества, горный инженеръ, 
д'],й<ггвичел[.ный статскій совѣтникъ Константинъ Александровичъ 
Кулибипъ.
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/7рм.м?А^мм ,3. Передача, до образованія товари[цества, учреди
т е л е й  другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товарище
ству и исключепіе котораго либо изъ вновь принятыхъ учредителей 
допускается не иначе какъ по испротеніи на то, всякій разъ, разрѣ- 
шепія Министра Финансовъ по соглапіенію съ Министромъ Государ
ственныхъ Имуществъ.

§ 2. Принадлежащее поименованному выше товариществу на вѣрѣ 
золотые пріиски, а также заводъ, состоящіе Оренбургской губерніи, Троип,- 
каго уѣзда, близъ села Кочкарь, со всѣми принадлежащими къ чему 
жилыми и нежилыми строеніями, машинами, снарядами и аппаратами, 
складами матеріаловъ и прочимъ движимымъ и недвижимымъ имуще- 
ствомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами разрѣшается 
нынешнему владѣльцу передать на законпомъ основаніи въ собствен
ность товарищества по надлежаіцимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, 
чтобы пріобрѣтеніе означеннаго имущества товариществомъ и переводъ 
онаго на имя товарищества произведены были съ соблюдепіемъ всѣхъ 
существующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ 
владельца на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя товари
щества. Окончательное опредѣленіе цѣны всему означенному имуществу 
предоставляется соглашенію перваго законно-состоявпіагося общаго со
браны владѣльцевъ паевъ съ владѣльцемъ имущества.

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

§ 4. Товариществу предоставляется право пріобретать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать рудники, отвалы откид- 
ныхъ песковъ, шлихи и разныя золотосодержащая породы, а также устра
ивать соответственный цели учрежденія товарищества промышленный за
ведения съ пріобретеніемъ для сего необходимыхъ земли и леса, съ со- 
блюденіемъ при этомъ существующихъ постановлены и правъ частныхъ лицъ.

Ѵ-%. ІІріобретеніе товариществомъ въ собственность 
или въ срочное владеніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ 
означенныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указе 14 марта 1887 г. 
местностяхъ допускается только въ случае принадлежности паевъ то
варищества исключительно однимъ русскимъ подданпымъ, причемъ 
во все время нахожденія таковыхъ имуществъ въ собственности или
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н.іыдѣніи и иолмотшіи товарищества или онаіо не мочуч'ъ бычч- пе
редаваемы иностранцамъ.

,2-6. Въ случае прі<)брѣч'спія човаринчеством ь земелч.* 
ныхч. учодій вч. Занадномъ краѣ количество таковыхъ недолито пре
вышать двухсотъ десячинъ.
§ о. Товариччч.есч во, его конторы и агенты подчиняются отпосителч.по 

платежа чилч.дейскихъ ччовинностей, поччлипъ за право торговли, чаможен- 
НЫХЧ-. чербовыхъ и другихъ обчцихъ и мѣстныхъ сбо{ювъ. всѣмъ прави
ламъ и чостановленіямъ. какъ общимъ, чакч. и относительно предпрчятія 
ч'оиа)іищсства нынѣ вч, Имччеріи дѣйсчиуюнщмч., равно тѣмъ, ч:акія нпредч. 
будучъ на сей предметъ изданы, а также всѣмъ правиламъ, изложенным?, 
чть уставе о частной золотопромышленности.

§ И. ІІубликаціи товарищества, во всѣхъ указанныхъ въ законе и въ 
настоящемч. уставе случаяхъ, дѣлаются въ ІІравительственномъ Вѣсчникѣ, 
Иѣстникѣ Финансовъ, промычнленности и торч'овли (указателе ччравителч.- 
ственныхъ })асноряженій по Минисчерству Финансов),), вѣдомосчяхъ обѣихь 
столицъ и вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго градоначальства и столичной 
полиціи съ соблчоденіемч. установленныхъ правилъ.

§ 7. Това{)ищество имѣетъ печать съ изображеніемъ ечо наимепованічг. 

Каниталъ товарищества, паи. нрава и обязанности владѣльцеиъ ихъ.
§ 8. Основной капиталъ товарищества назначается въ триста сорокъ 

пятч. ч ысячъ руб., раздѣленныхъ на сто пятнадцать паевъ, по три тысячи 
рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распред еляется между 
учредителемъ и приглаччченными имъ къ участію въ преднріятіи лицами, 
во взаимному соглачненічо.

§ 10. Слѣдуютая за паи сумма вносится участниками не далѣе какъ 
въ тсченіе пчести месяцев?-, со дня распубликован) я устава, вся сполна, 
безъ р:чзсрочки. съ запискочо взпосовч. въ установленнч.чя чшиги и съ вы
дачею въ ччолученчи денеч ъ росччисокъ за подписью учредителя, а впослед- 
ствіи и самыхъ паевъ. Затемъ това)шщество открч.)ваечъ свои дѣйствія. 
Нъ случаѣ неисполпенія сего, товарищестчю считается несостоявшимс.я и 
внесенныя по чаямъ деньги возврачцаючся сполна но принадлежности.

Кничи для записки сумм?., вносимых), за паи, ве
дутся сч. соблчоденчемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4— 10 ст. 2!<К) 
т. X ч. 1 св. зак. изд. 1887 г., и предъявлячотся, для приложения къ 
шпуру оныхъ печати и для скрепы по лисгамъ и надписи, въ С--І1е- 
тербурч'скую ч'ород<;кучо уч;)аву.

ч
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§ 11. Объ учреждепіи и открытіи дѣйствій товарищества, или же о 
томъ, что оно не состоялось (§ 10), въ нервомъ случае правленіе, а въ 
нослѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищества, оно можетъ, со
образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска до- 
полнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе какъ по постановле
ние общаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, раз- 
рѣшенія правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Хотя дополнительные паи товарищества выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаем ыхъ 
товариществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цѣны (три тысячи руб, на пай), еще извѣстная 
премія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ предъидущихъ 
выпусковъ части запаснаго капитала товарищества по послѣднему 
балансу, съ обращепіемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на уве- 
личеніе того же запаснаго капитала.

§ 18. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владельцы 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 разрешенія Мини
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утверждение, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило прпмечанія 1 къ § 4.

§ 14. Н а паяхъ товарищества означаются званіе, имя и Фамилія 
владельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по по
рядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и 
кассира, съ приложеніемъ печати товарищества.

§ 15. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе 
по онымъ дивиденда въ теченіе десяти ле*гъ; на купонахъ этихъ озна
чаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежит^ и года 
въ последовательпомъ порядке. По истеченіи десяти лѣгъ владельцамъ 
паевъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, 
на следующая десять летъ и т. д.

§ 16. Владелецъ паевъ, желающій продать свои паи и ненашедшій 
покупателя среди остальныхъ пайщиковъ обязывается уведомить о томъ 
правленіе. Если по объявленіи о томъ прочимъ владельцамъ паевъ, никто
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изъ нихъ м. чеченіе одного мѣсяца не пріобрѣтечъ предлагаем ыхъ къ про
даж'!; паевъ но цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ 
паев), можетъ затѣнъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія рука, 
но своему усмогрѣпію.

§ 17. Передача паевъ отъ одною владѣльца другому, а также стороннимъ 
лицамъ дѣлается передаточною наднисыо на паяхъ, кочорые при соотвѣт- 
(ігвенномъ объявленіи, должны быть предъявлены правленію товарищества 
для очмѣчки передачи въ его книгахъ. Само нравленіе дѣлаечт< переда
точную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ п. 1 
ит. 21<;7 т. X, ч. 1 св. зак., изд. 1887 г., и по судебному опредѣленію.

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ паями и отдѣльно 
оть оныхч.. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передагочныхъ 
надписей на купонахъ или объявлений о передачѣ оныхъ.

§ 19. Утратившы паи долженъ письменно объявить о томъ правле
ние, съ означепіемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе производить 
за счечъ е я  иубликацію. Если по прошествии шести мѣсяцевъ со дня 
нублнкаціи 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 уграч-Ь купоновъ правленіе никакихъ заявлены не прини
мает!. и утративппй листъ купоновъ лишается права на полученіе диви
денда за всѣ утраченные купоны. По наступленіи же срока выдачи но
вых!. купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владѣльцамъ паевъ.

$3 21. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учреждены надъ имѣніемъ 
е я  опеки, опекуны, но званію своему, въ дѣлахъ товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владель
цами наевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Мравлгніс товарищества, права и обязанности его.

§ 22. Управленіе дѣлами товарищества принадлежитъ правленію, на
ходящемуся въ С.-Петербургѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, изби- 
раемыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на три 
яда .

§ 28. Для зямѣщенія к о я  либо изъ директоровъ на время продолжи
тельной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія ди
ректора до срока, выбирается общимъ собраніемъ на одинъ годъ, а во 
вс^мъ прочемъ на іѣхъ же основаніяхъ какъ и директоры, одинъ къ нимъ
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кандидачъ. который, за время занятія должности директора, пользуется 
всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе трехъ паевъ, которые и хранятся въ кассѣ товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянучыхъ званіяхь и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждения отчета и баланса за но- 
слѣдпій годъ пребывания владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами.

§ 25. По протествіи одного года отъ первоначальная избран ія ди- 
ректоровъ и кандидата ежегодно выбываютъ одинъ директоръ сначала по 
жребію, а потомъ по старшинству вступленія и кандидатъ и на мѣсто 
выбынающихъ избираюч'ся новые директоръ и кандидатъ. Выбывпйе ди
ректоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

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

§ 27. Директоры избираюсь ежегодно, послѣ годичнаго общ ая со- 
бранія, изъ среды своей, председателя и заступающая его мѣсто.

§ 28. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами това
рищества получаютъ или определенное содержаніе или процентное изъ 
чистой прибыли вознагражденіе по особому назначенію общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами товари
щества, по примѣру благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности 
его относится: а) пріемъ отъ учредителя поступившихъ за паи товарище
ства денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство по обряду коммерчес
кому бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составление, на осно
вами §§ 40—42, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) 
опредѣленіе необходимыхъ для службы по товариществу лицъ, съ назиа- 
ченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; 
г) покупка матеріаловъ и продажа продуктовъ производства товарищества 
какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) набмъ складовъ, квар- 
тиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ товарищества; ж) вы
дача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, 
поступившихъ на имя товарищества; и) заключеніе отъ имени товарище
ства дояворовъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, 
такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе
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'іоиѣцепностями лицъ, опредѣляемыхъ цравленіемъ на. службу товарище- 
<;чва, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 
общимъ собраніемъ; к) нолученіе разсчечныхъ иѣдомостей и ассигновокъ 
на золото, добываемое на нріискахъ и заводахъ товарищества и л) созваніе 
общихъ собраній владѣльцевъ наевъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами. до товари)цества относящимися, въ пре- 
дѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. В.ыжайшій порядокъ дѣйсч вій 
п;<авленія, чредѣлы правъ и обязанности его определяются инструкціею. 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 80. Для ближайшая завѣдыванія дѣлами товарищества правленіе. 
сч- уччержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изч. своихъ членовъ въ качествѣ директора-распорядителя. Директоръ-рас- 
н(Ц)Ядичель долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 24 трехъ 
наевъ еще не менѣе двухъ паевъ, которые хранятся, на указанныхъ въ 
томъ же § основаніяхъ, въ каосѣ товарищества. ІІравленіе снабжаешь ди
ректора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ владЬльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываечт. прав- 
леніе но всѣмъ тѣмъ дѣламъ. разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по 
инструкціи.

§ 81. Иравленіе производить расходы посмѣтамъ, ежегодно утверж
даем ымъ общимъ собраніемъ владЬльцевъ паевъ. Собранно предоставляется 
оирсдЬлить до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
на<о назначенія, въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ очвѣт- 
стиснностью предъ об)нимъ собраніемъ владЬльцевъ паевъ за необходи- 
мосчч. и послЬдсгвін сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быч ь 
представляемо на усмотрЬніе ближайшая общаго собранія.

§ 82. ІІоступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ не
медленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установлены на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще всѣ документы хранятся въ правлены. Капиталы, запасный и 
друпе, имѣющіе значепіе неприкосновенных'!,, должны быть или хранимы 
въ наличныхъ деньгахъ, или же обращаемы на покупку государственных ь 
Фондовъ, а также правительством), гарантированныхъ акцій и облигацій, 
по назначенію общаго собранія.

^  88. Вся переписка по дѣламъ товарищества производится отъ имени 
правленія. за подписью одного изъ директоровъ.

§ 84. Векселя, доверенности, дояворы. условія. купчія крЬносч'и и 
д})у)іе акчы. равно требоианін на обратное полученее суммъ чова{ыщесчиа
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изъ кредитныхъ установлены должны быть подписаны, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ 
изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлсніемъ правленіи. Для 
полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достачочно 
подписи одного изъ членовъ правленія съ приложеніемъ печати товари
щества.

§ 85. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ правленію 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется 
правленію уполномочивать на сей предметъ одною изъ директоровъ или 
стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣсгностяхъ, гдѣ введены 
въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра 11, соблюдается ст. 27 
устава гражд. судопроизводства.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью 
директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее 
директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи па паяхъ (§ 14), сь ответ
ственностью правленія предъ товариществомъ за всѣ распоряженія, кото
рый будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распорядителемъ.

§ 87. Правлепіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ 
не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для действительности рѣшеній правленія 
требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія 
ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими 
членами.

§ 88. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ перено
сится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ тѣ 
вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 42) признаютъ 
необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ или кои, 
на основа,ніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ ипструкціи, 
не подлежать разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ 
правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то 
съ него слагается ответственность за состоявшееся постановлена.
§ 89. Члены правленія исполняюгь свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ и постановлены, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ. превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановлены общихъ 
собраній владѣльцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ осно
ваны законовъ.
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///мммьчймй 7. Въ случаѣ явной безуспѣпшости и убыточности 
дѣйствій членовъ правленія и обнаружишнейся неспособности ихъ къ 
управленію дѣлами товарищества. а также по другимъ нарушеніямъ, 
вч. этомъ § указаннымъ. они могутъ быть смѣняемы по опредѣленію 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ и до окончанія срока ихъ службы.

/7/7М.МЙ.ЧЯМЙ; 3. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія. опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число чле
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 22. 2 3  и 25), число паевъ, 
нредставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядитедемъ 
въ кассу товарищества при встунленіи ихъ въ должность (§§ 24 и 30), 
иорядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядокъ из- 
бранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), порядокъ веденія 
переписки по дѣламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ нравле- 
ніемъ документовъ 88 и 84) и сроки обязательная созыва прав- 
ленія 87). могутъ быть измѣняемы по постановленіямъ о б щ ая  со- 
бранія владѣ.чьцевъ паевъ съ утвержденія Министра Финансовъ, по 
соглашенію сь Министромъ Государственныхъ Имуществъ.

Отчетность но дѣламъ то){арищества, раснредѣленіе прибыли н выдача 
дивиденда.

§ 40. Операціонный я д ъ  товарищества считается съ й%рбя<?о января 
пн й ;̂<км января. З а  каждый минувшій я д ъ  правленіемъ составляется, 
для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновенная я д о в а я  
общ ая собранія владѣльцевъ паевъ (§ 50), подробный годовой отчетъ объ 
операпіяхъ товарищества и балансъ е я  оборотовъ. Печатные экземпляры 
ядовыхъ отчета и баланса, раздаются въ правленіи товарищества. Аа диѣ 
недѣли до я д о в а я  об щ ая  собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ. заявляю- 
щимъ о желаніи получить таковые. Съ т о я  же времени открываются 
владѣльцамъ паевъ книги правленія, со всѣми счетами, документами и при
ложен іями, относящимися къ отчету и балансу.

Порядокъ исчисленія операціонная я д а  (§ 40) мо
жетъ быть измѣняемъ по постаповленію обіцаго собранія владѣльцевъ 
паевъ сь утмержденія Министра Финансовъ, но соглашенію съ Ми
нистромъ Государственныхъ Имуществъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный 

статьи: а) состояніе каниталовъ основная, запасная, пенсіонная и на 
погатеніе стоимости имущества, причемъ капиталы товарищества, заклю- 
чающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти иріобрѣтены; если же биржевая цѣпа
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нъ день составленія баланса ниже покупной цены, то стоимосчь бумагъ 
показывается но биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключснія сче- 
товъ; б) общій нриходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ пред
ставляется, какъ по нокуыкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продаже из- 
дѣлій; в) подробный счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ това
риществе и на ирочіе расходы по уиравлснію; г) счетъ ыаличыаго иму
щества товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ 
товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ па самомъ товари
ществе, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примерное раснределеніе чис
той прибыли.

§ 42. Для поверки отчета и баланса общее собрапіе владельцевъ 
паевъ назначаешь, за годъ впередъ, ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
более владельцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ дру
гихъ должностяхъ по управленію дѣлами товарищества. Коммисія эта со
бирается обязательно не позже какъ за месяцъ до следующая годичнаго 
общаго собранія и, по обревизовали отчета и баланса за истекпіій годъ, 
всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно делопроизводства 
правленія и конторъ товарищества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ 
заключеніемъ, въ общее собраніе, которое и постановляе'тъ по онымъ окон
чательное решеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизію всего имущества товарищества на местахъ и поверку 
сделанныхъ въ теченіе года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ 
по возобновленію или ремонту сего имущества, и вообще производить все 
необходимый изысканія для заключены о степени пользы и своевремен
ности, а равно выгодности для товарищества какъ произведенныхъ работъ 
и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ товарищества. Для ис- 
полненія вышеизложенная, правленіе обязано предоставить коммисіи все 
необходимые способы. На предварительное той же коммисіи разсмотре- 
ніе представляются смета и планъ действій на наступившій годъ, кото
рые коммисія вносить, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе 
владельцевъ паевъ. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется тре
бовать отъ правленія, въ случае признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній владельцевъ паевъ (§ 51).

§ 48. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи
куются во всеобщее сведеніе и представляются въ трехъ экземплярах^ 
въ Министерства Финансовъ и Государственныхъ Имуществъ.

§ 44. Въ теченіе месяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годовая 
отчета, правленіе товарищества обязано, согласно п. 10 Высочайше ут-
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ч'-ржденныхч, 15 января 1885 г. пранилч. объ обложоніи 'торговых'), и нро- 
мьчнлснныхъ ч()0дп[)іл'[ій дополнительным), сбором). (проценшымч. и рас
кладочным),). представить сей отчет), съ протоколом'), общаго собранія въ 
) \6<'])Нское податное присутствіе той )убернчи, гдѣ нраылоніе имѣеть (яюе 
мѣстонробываніе, а равно нрепроиодить для напечачанія заустановленпучо 
плату т .  {чедакчцчо вѣсчника Финансовъ, промышленности и торговли за
ключительный балансъ и извлсчсніе изъ іодоваго отчета, съ показаніемъ 
вч. ономъ валовачо дохода, ])асхода и чи<;той прибыли за отчетный годъ, а 
также распредѣленія сей последней. <;ч, означеніемъ размѣра дивиденда, 
назначенная кь выдачѣ на каждый пай.

Нсиснолнеыіе изъясненпачо )іъ семъ § требованія 
члечеч ч. за собою послѣдствія, указанный въ н. 26 упомянутых), пра
вилъ.
§ 45. 11о утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чистая 

дохода, т. е. суммы, остающейся за нокрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт
ков!,, если таковая окажется, отчисляется не менѣе: а) пяти процентовъ 
вч. запасный капигалъ, б) опредѣленная ежегодно общимъ собранісмч, 
сумма на ногаіпеніс стоимости имущества и в) полпроцента въ пенсіонный 
каниталъ, изъ котораго на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ 
общимч, собраніемч,, выдаются пожизненный пенсіи нрестарѣлымъ служащимъ 
и рабочимъ или какимъ либо образомъ пострадавшимъ на службѣ човари- 
щесч ва или же ихъ семействамъ. Распредѣленіе же осч альной затѣмъ суммы 
зависитъ очъ усмотрѣнія общаго собранія владѣльцевь паевъ.

^ 4(і. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока опъ не будеть равняться одной трети основная капитала. Огчисленіе 
это возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 47. Запасный капигалъ предназначаете!) исключительно па покры- 
тіе негчредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капичала про
изводится не иначе, какъ по определенно общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ.

§ -18. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 49. Дивиденда не потребованный въ чеченіе десяти лѣтъ. обра
щается въ собственность товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда теченіе земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ слу
чаяхъ съ дивидендными суммами поступаю ч*ь согласно судебному о пихч, 
рѣгпенію или распоряжение опекунскихъ учрежденій. На неполученный 
своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ нравленія, про
центы не выдаются.
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/Трмжмяим. Правленіе не входить въ разбирательство, действи
тельно ли купонъ принадлежишь предъявителю онаго.

йбщіл собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 50. Общія собранія владельцевъ паевъ бываюгъ обыкновенный и 
чрезвычайный. Обыкновенныя собранія созываются правлешемъ ежегодно 
не позже апреля месяца, для разсмотрѣчія и утвержденія отчета и балан
са за истектій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившая 
года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дѣла, пре
вышающая власть правленія или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены 
общему собранію.

§ 51. Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по соб
ственному его усмотрѣнію или потребованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизионной комми- 
сіи (§ 42). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной комми- 
сіи о созваніи чрезвычайная общаго собранія приводится въ исполненіе 
правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ товарищества относящіеся; но непременному веденію его, кроме 
того, подлежать постановленія о пріобретеніи недвижимыхъ имуществъ 
для товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ иму
ществъ, товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. 
Общему собранію предоставляется при расширеніи предпріятія или прі- 
обретеніи недвижимая именія, определить порядокъ погашения таковыхъ 
затрать.

§ 58. О времени и месте общаго собранія владельцы паевъ изве
щаются посредствомъ публикаціи, по крайней мере, за месяцъ до дня со- 
бранія, причемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, под- 
лежащіе разсмотренію общаго собранія. О томъ же правленіе доводить, 
каждый разъ, до сведенія местнаго полицейская начальства.

§ 54. Въ общемъ собраніи владельцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ доверенныхъ, причемъ въ поел еднемъ случае правленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довереннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ пайщикъ и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 55. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ об
щемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагасмыхъ собранію во
просовъ лично или чрезъ доверенныхъ. Каждый пай даетъ право на я -
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лось, но одинъ иайщикъ болѣе десяти голосовъ по собстиеннымъ паямъ 
и ч аюн'о же числа ио доверенности другихъ пайщиковъ имѣть не можетъ.

^ ой. ііо  паямъ. переданными оть одного лица другому, нраво голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцепъ со вре
мени отмѣтки иравлеыіемъ передачи.

^ 57. Если чаи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее вл^ѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то нраво участія въ общемъ собраніи 
предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію; равно и торго
вые дома могутъ имѣть въ общемъ собраиіи не болѣе одного представи
теля, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущества

^ 58. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы наевъ или ихъ дбвѣренные (§§ 54 и 55), нред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣніенія вопросовъ: о расширеніи нредпріятія, объ увеличеніи или 
уменыненіи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидации дѣлъ 
требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, предегавляющихъ три четверти 
о<1щаго числа паевъ. Ысли собраніе не будетъ удовлетворять означенным], 
ус іовіямъ, то не ранѣе какъ чрезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося 
обнщго собранія дѣлается, указаннымъ въ § 53 порядкомъ, вызовъ въ но
вое общее собраніе. Такое вторичное собраніе считается законно состо
явшимся, не взирая на число наевъ, представляемое прибывшими въ оное 
пайщиками, о чемъ правленіе обязано предварять владѣльцевъ паевъ въ 
самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ собраны могутъ быть раз- 
сматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждение въ несостояв- 
шемся собраны.

§ 59. Постановлены общаго собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болынинствомъ трехъ четвертой голосовъ, участво
вавших!, въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 54 и 55), при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 55; если же 
но какимъ либо дѣламь не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнѣнія, то не ранѣе какъ чрезъ двѣ недѣли дѣлается, указаннымъ въ § 53 
порядкомъ, вызовъ въ новое общее собраніе, въ коемъ могутъ быть раз- 
сматриваемы лишь дѣла, оставшаяся неразрешенными въ предъидущемъ 
общемъ собраны, нричемъ дѣла эти рѣшаются нросгымъ болынинствомъ 
голосовъ. Избраніо членовъ правленія и ревизіонной коммисіи, во всякомъ 
случаѣ, производится простымъ большинством?, голосовъ. Рѣіненія, щшни- 
тыя общимъ собраніемъ, обязательны для исѣхь владѣльцевъ паевъ, какъ 
ирисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.
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Подача голосовъ въ общимъ собраиіи производится, 
по усмотрѣнію сам ая  собранія, баллотированіемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется но отношении 
голосовъ утвердительпыхъ къ общему числу голосовъ, действительно 
ноданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному вопросу.

§ 60. Дела, подлежащія разсмртренію въ общемъ собраиіи, посгу- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему вла
дельцы паевъ, желающіе сделать какое либо предложеніе общему собра
нно, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи 
дней до общаго собранія. Если предложеніе сделано владельцами паевъ, 
имеющими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то нравленіе обя
зано, во всякомъ случае, представить такое предложеніе следующему об
щему собрании, съ своимъ заключеніемъ.

§ 61. Для правильнаго хода делъ въ общемъ собраніи владельцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующая.

§ 62. Постановленія общихъ собраній удостоверяются протоколами, 
подписываемыми председательствовавшимъ въ собраніи, всеми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мере, тремя 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 паечъ, 
даю щ ая право голоса въ общихъ собрапіяхъ (§ 55), срока, съ ко
т о р ая  предоставляется право голоса новымъ владельцамъ паевъ 
(§ 56), срока предъявленія правленію предложеній владельцевъ паевъ 
(§ 60), и, наконецъ, порядка подписи прогоколовъ общихъ собраній 
(§ 62) могутъ бьгть изменяемы по постановленіямъ общаго собранія 
владельцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ по согла
шению съ Министромъ Государственныхъ Имуществъ.

Разборъ сноровь по дѣламъ товарищества, ответственность и нрекращеніе
дѣйствіш его.

§ 6В. Все 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 судебпымъ порядкомъ.
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§ (И. Очвѣтствснность човари ч).ества 0 )ран и ч ипаечся принадлежащим!, 
ему ,щижим).)м). и недвижимым). имущеетвомъ и капиталами, а потому иъ <'лу
ча). иеудачи нредпріятія товарищества или при возпикшихъ на оное искахч. 
каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвечаешь только вкладомъ своимъ. поступив
шим). уже чч. собственность товарищества, въ размѣрѣ трехъ тысячъ рублей 
па чай, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому либо дополни
тельному платежу по дѣламъ ч'оварищества подвергаемь быть не можеть.

§ ()5. Срокъ сушесгвованія чова})Ищества не назначается. Если но 
ходу дѣлъ закрытіе товарищества признано будетъ необходимым)., то дѣй- 
ствія (чо прекращаются по приговору общаго собранія владѣльцевъ паевъ. 
Мои чо балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго 
капитала и владельцы паевъ не пополнять оный въ теченіе одного года 
со дня утверждения общимъ собраніемъ отчета, изч. которая обнаружился 
недостатокъ капитала, то товарищество прекращаешь свои дѣйствія.

Если при потерѣ двухъ пятыхь основнаго капитала 
и при выраженномъ большинствомъ владѣльцевъ паевъ желаніи по
полнит). оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не внесешь въ те
ч ете  указанная въ семъ § времени причитающаяся по нринад- 
л е ж а щ и м ъ  ему паямъ дополнительная платежа, то паи эти объяв
ляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые 
продаются правленіемь товарищества чрезъ мѣсгная маклера. Изъ 
вырученной отъ продажи сихъ наевъ суммы, за покрытіемъ причи
тающихся но нродажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная допол
нительному по паямъ взносу, обращается на понолнепіе основная 
капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ 
паевъ.
§ (М. Нъ случаѣ прекращенія дѣйствій товарищества общее собраніе 

владѣльцевч. наевъ избираешь изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ вч. 
составь ликвидаціонной коммисіи и опредѣляечъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлч. човаршцества. Коілмисія эта принимаешь дѣла ошь правленія. Ликви
даторы вызываюшь чрезъ повѣстки и нубликацію кредиторовъ товарище
ства, нринимаюшь мѣры къ полному ихъ удовлетворенно, производить 
реализации имущества товарищества и встунаютъ въ согланіенія и ми}<о- 
выя сдѣлки сь трет).ими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан
ных), общимч. собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворение кредито- 
ровь. а равно необходимый для обезнеченія полная удовлетворены снор- 
пыхь чребованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно 
изъ государственных!, кредитныхъ установлены; до г о я  времени не можсч ь
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быть приступлено къ удовлетворению владѣльцевъ паевъ соразмѣрно 
остающимся въ расиоряженіи товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаторы иредставляютъ общему собранію отчеты въ сроки, 
собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликви- 
даціи, представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не 
всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за не
явкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда 
деньги эти должны быть отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ и 
какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ 
неявки собственника.

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

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

Подписалъ: Управляющей Министерствомъ Финансовъ, Товарищъ Ми
нистра 6?.

ТИПОГРАФЫ ПГАВИТВЛЫЛ'НУЮЩАГО СЕНАТА.
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