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Еоровичахъ.
98]. О аравЬ пижнихъ чиновъ, назначаемыхъ къ исправленім хельдшерскихъ должностей, па ио- 

лученіе содержапія по исправляемым), должностямь.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНМ !ОСУДАРСТВЕН- 

НЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРН^ДЕННЫЯ НОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА ММНИСТРОВЪ:

І^ У Й . Объ утвержденіи устава товарищества С.-Петербургской пробочной Фабрики.

Г о с у д А Р Ь  И м и к р А т о р ъ, по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшигь С.-Пете^)бургскому 1 гильдіи 
купцу Александру Федоровичу РеныФельдту учредить товариіцество на па
яхъ, ііпдъ наименованіемъ ((Товарищество С.-Петербургской пробочной Фаб
рики", на еснованіи устава, удостоеннаго Бысочайшаго разсмотрѣыія и 
утсржденія въ Бернсторфѣ, въ Даніи, нъ 22 день іюня 1892 года.

Н а подлинномъ написано: д Г о с у д А Р Ь  И мпЕРА ТО РЪ  у ставъ  сей р азсм а тр и в ать  
и Высочайш е утверди ть  соизволилъ въ  Б е р н сто р ф ѣ  въ Д ан іи , въ  2 2  ден ь  ію п я  1 8 9 2  г.* . 

Н однясалъ: У нравляю щ ій  дѣлам и  К ом итета  М инистровъ, статсъ  -  с ек р етар ь
Ау.ю.млмм!..

УСТАВЪ

ТОВАРИЩКСТПА С.-НЕТИРПУРГСКОЙ ПРОБОЧНОЙ ФАШ'ИКН. 
Цѣ-'ь учррждсиім товарищества, прлиа и щйцанпогтн его.

§ 1. ;Ч^я содержанін и распросч'ранеаія дѣйеаАй пробочной Фабрики, 
(чістоящей въ С.-Иетербур]"Ь, Александро-Невск<^части, В участка, подъ 
№ 7 (но табели 1874 <ода 746, полиіщйскимъ Л)7), на углу Зжяачскои 
и Волковской улицъ и Щ'И надлежащей С.-Нетербурі-скому і іильдіи куч-
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цу Александру Федоровичу РеннФельдту, учреждается товарищество на па
яхъ, подъ наименованіемъ «Товарищество С.-Петербургской вробочной 
Фабрики)).

І . Учредитель товарищества С.-Петербургскій 1 гиль- 
діи купецъ Александръ Федоровичъ РеннФельдтъ, торгующій подъ 
Фирмою «Александръ РеннФельдтъ и К"м.

Передача до образованія товарищества учреди- 
телемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товари
ществу, нрисоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго ли
бо изъ вновь ирипятыхъ учредителей, допускается не иначе, какъ по 
испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованную въ предъидуіцемъ § Фабрику со всѣми при

надлежащими къ ней Фабричными жилыми и нежилыми строеніями, 
машинами, инструментами, аппаратами, запасами товаровъ, складами 
матеріаловъ и прочимъ имущесгвомъ, а также со всею находящеюся 
подъ строеніями землею, равно контрактами, условіями и обязатель
ствами разрешается нынѣшнему владѣльцу передать на законномъ осно- 
ваніи въ собственность товарищества, по надлежащимъпланамъ, описямъ 
и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе означеннаго имущества това- 
риществомъ и переводъ онаго на имя товарищества произведены были 
съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законополо- 
женій съ полученіемъ отъ владѣльца на недвижимыя имѣнія крѣ- 
постныхъ актовъ на имя товарищества. Окончательное опредѣленіе цѣны 
всему означенному имуществу предоставляется соглашенію перваго закон
но состоявшаяся общаго собранія владельцевъ паевъ съ владѣльцемъ 
имущества.

§ 8. Ответственность за всѣ возникшее до передачи имуп^ства това
риществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владельце 
с е я  имущества,, такъ и на самомъ имуществе, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на товарищество, разре
шаются на точномъ основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право нріобрѣтать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соответственный цели 
товарищества промышленный заведенія, съ пріобретеніемъ для сего дви
жимая и недвижимая имущества, съ соблюденіемъ при этомъ существую
щихъ постановлений и правъ частныхъ лицъ.

7. Пріобрегеніе товариществомъ въ собственносгь 
или срочное владеніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ озна
ченныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 14 марта 1887 г. мѣстно-
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стяхъ допускается только чъ случаѣ принадлежности паевъ товарище
ства исмючитолі.но однимч, русскимъ подданнымъ, причемъ во все 
время нахождения таковыхъ имуществъ въ собочепносчи или владѣ- 
ніи и нользовапіи тонарищества, паи онаго не могутъ быть переда
ваемы иностраннымъ подданнымъ.

2. Въ случаѣ пріобрѣтенія товаричцествомъ земоль- 
иыхъ у)'Одій въ !^анадном [< краѣ количество таковыхъ не должно пре
вышать двухсотъ дѳсятинъ.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за праио торговли, тамо- 
женныхъ. гербовыхъ и д})угихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ нра- 
виламч, и постановленіямъ какъ общимъ. такъ и относительно нредиріятія 
товарищества ньгнѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Иубликаціи товарищества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
н а с т о я щ е м  ), уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правительственном!, Вѣстникѣ, 
Нѣстник!. Финансов?,, промышленности и торговли (указателѣ правитель- 
ственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомосгяхъ обѣихъ 
столицъ и вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго градоначальства и столичной 
нолиціи. сь соблюдепіемч, усчановленныхъ. правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображепіемъ его наименование.

Капитал, товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.
§ 8. Основной капиталъ товарищества назначается въ ?нмгя'?з

рублей, раидѣленныхъ на паевъ, по уимслчм) рублей каждый.
§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между 

учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ предиріятіи липами, 
по взаимному соглашенію.

§ 10. Ио распубликованіи настоящая устава, вносится участниками 
въ теченіе шести мѣсяцевъ, по семисотъ пятидесяти рублей на каждый 
пай, съ запискою внесенных!, дене)'ъ въ установленный книги и съ выда
чею въ полученіи денегъ росписокъ за подписью учредителя, а впослѣд- 
ствіи временныхъ, именныхъ свидѣтельствъ; засимъ товарищество откры
ваешь свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ товарищество считается нс- 
со(гтояв)нимся и внесенныя но паямъ деньги возв{)ащаются сполна ио 
принадлежности. Сроки и размѣры по(!лѣдуючцихъ взносовъ назначаются 
но постановлениям!, общаго собрапія владѣльцевъ паевъ, но мѣ;)ѣ надоб
ности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждый пап 
суммы (тысячи руб.) произведена была не позже двухъ лѣтъ со дня ут-
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вержденія устава. Въ случаѣ неисполненія сего товарищество обязано 
ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, 
по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы 
по паямъ отмечаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя при пос- 
лѣдпемъ взносѣ замѣняются паями.

Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве
дутся 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 по листамъ и надписи, С.-Петер
бургской городской управѣ.
§ 11. Если кто изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ 

потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы съ 
уплатою въ пользу товарищества одного процента, въ мѣсяцъ на невне- 
сенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по свидѣтельствамъ не 
будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публикуется 
во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ теми же нумерами, сви
детельствами, которыя продаются правленіемъ товарищества. Изъ выручен- 
пыхъ за такія свидетельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недо
имке взносовъ, съ процентами за просрочку и расходовъ по продаже и 
публикации, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ свидѣ- 
тельствъ.

§ 12. Объ учрежденіи и открытіи действій товарищества, или же о 
томъ, что оно не состоялось (§ 10), въ первомъ случае правленіе, а въ 
последнемъ—учредитель уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее сведеніе.

§ 13. Впоследствіи, при развитіи делъ товарищества и по полной 
оплате первоначально выпущепныхъ паевъ, оно можетъ, сообразно 
потребности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска допол- 
нительныхъ паевъ по прежней цене, но не иначе, какъ по постанов
ление общаго собранія вЛадельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешенія правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Хотя дополнительные паи выпускаются по преж
ней цене, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаежыхъ 
товариществомъ паевъ должна быть вносима пріобретателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цены (тысячи рублей на пай), еще известная 
премія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ предъидущихъ 
выпусковъ части запаснаго капитала товарищества по последнему ба
лансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увели- 
ченіе того же запаснаго капитала.
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§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ. преимущественное право 
на нріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльды первоначальныхъ паевъ това- 
рипщстча. (соответственно числу имеющихся у иихь иаевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами нервоначальныхъ иаевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Ми
нистра Финансовъ и на условідхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности со
блюдаемо праиило примѣчанія 1 къ § 4.

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

§ 16. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій 
покупателя среди осгальныхъ найщиковъ, обязывается увѣдомить о томъ 
иравленіе. Исли но объявленіи о томъ прочимъ владѣльпамъ паевъ, никто 
изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не нріобрѣтетъ предлачаемыхъ къ продажѣ 
паевъ по цѣнѣ. назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ паевъ 
можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія руки, по 
своему усмотрѣнію.

§ 17. Къ каждому наю прилагается листъ купоновъ на полученіе но 
онымъ дивиденда въ течете десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежите и года въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ. Но истеченіи десяти лѣтъ, владѣльцамъ иаевъ 
имѣютъ быть выданы новые листы куноновъ. въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣть и т. д.

§ 18. Передача, какъ временныхъ свидѣтельствъ, такъ и паевъ отъ од
ного владѣльца другому, а также стороннимъ липамъ, дѣлаетси передаточ
ною надписью на свидЬтельствахъ или паяхъ, которые, при соотвѣтствен- 
номъ объявленіи, должны быть предъявлены правленію товарищества, для 
отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само нравленіе дѣлаетъ передаточную 
наднись на свидѣтельствахъ или паяхъ только въ случаяхъ. предусмотрѣн- 
ныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1, св. зак. изд. 1887 года, и по судеб
ному онредѣленію.

§ 19. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено по- 
лученіе правленіемъ взноса, срокъ которому, согласно ^ 10, истекъ, не 
можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сделка 
по таковому свидѣтельству признается недействительною; условіе иго должно 
быть означено на самыхъ свидетельствахъ.
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§ 20. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ паями и отдѣльно 
отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ 
надиисей на купонахъ или объявлений о передачѣ оныхъ.

§ 21. Утративпіій временныя свидетельства или паи долженъ пись
менно объявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ 
свидѣтельствъ или паевъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикащю. 
Ес.чи по проінествіи тести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ достав
лено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или паяхъ, то 
выдаются новыя свидѣтельства или паи, подъ прежними нумерами и съ 
надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ, причемъ паи выдаются 
безъ купоннаго листа за текущіе десять лѣтъ.

§ 22. Объ утратѣ купоновъ правленіе никакихъ заявленій не прини- 
маетъ и утратившій листъ купоновъ лишается права на нолученіе диви
денда за всѣ утраченные имъ купоны. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владѣлъцамъ 
паевъ.

§ 28. Въ случаѣ смерти владѣльца временных!, свидѣтельствъ или 
паевъ и ѵчрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, 
въ дѣлахъ товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчи
няются. наравнѣ съ прочими владельцами временныхъ свидѣтельствъ или 
паевъ, обіцимъ правиламъ сего устава.

Нравленіе товарищества, права и обязанности его.
§ 24. Управленіе дѣлами товарищества принадлежит?, правленію. нахо

дящемуся въ С.-Петербургѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избирае- 
мыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ, изъ среды своей, на три 
года.

§ 25. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продолжи
тельной отлучки или болѣзни, а равно въ случае смерти или выбытія ди
ректора до срока, выбирается общимъ собраніемъ. на два года, а во всемъ 
прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ канди
дата, которые, за время заиятія должности директора, пользуются всѣми 
правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющіянасвое 
имя не менѣе пяти паевъ, которые и храня тся въ кассе товарищества во 
все время бытности избранныхъ лидъ въ помянутыхъ званіяхъ и не мо
гутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за по
следней годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами.
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§ 27. По пронюсгвіи одного года отъ первоначальная избранія ди
ректоров!. и кандидатовъ, ежегодно выбывают), одинъ директоръ и одинъ 
кандидат)., сначала по жребію. а потомъ по старшинству вступленія, и на 
мѣсто ныбывахннихъ изби})аются новые директоръ и кандидатв. Выбывн)іе 
директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. Кандидату поступившій на мѣсто умершаго или выбывшая 
директора, остается въ составѣ нранленія до окончанія срока, на кото- 
])ый избран), былъ выбывшій директоръ.

^ 29. Директоры избирают), ежегодно послѣ годичнаго общаго со
брата. изъ среды своей, председателя и заступающая его мѣсто.

§ 80. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами товарище
ства. могутъ нолучать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, процентное изъ 
чистой прибыли вознаграждсніе, по особому назначение общаго собранііі 
владѣльцевъ паевъ.

§ 81. Ііравленіе распо{)яжается всѣмидѣлами и капиталами товарииче- 
сгва по примѣру благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) нріемі. от), учредителей какъ поступивших')., гаю. и 
нмѣющихч. поступить за паи товарищества денегъ и выдача именныхъ 
нременныхч. свидетельству а но полной оплагѣ оныхъ и самыхъ наевъ; 
б) устройство но обряду коммерческому бухгалтеры, кассы и письмовод
ства. а равно и сосгавленіе на основаніи §§ 42—44 годовыхъ отчета, 
баланса, смѣгы и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы 
но товариществу лицъ, съназначеніемъ имъ нредметовъ занятій исодержа- 
нія. а равно и ихъ увольненіе; г) покупка магеріаловъ и продажа издѣлій 
какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредиту д) наемъ складовъ. кварти(<ъ 
и другихъ номѣщеній; е) страховапіе имуществъ товарищества; ж) выдача 
и нринятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательств), въ 
и;)едѣлахъ, установленных'), общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, по
ступивших'*. ))а имя товарищества; и) заключеніе отч. имени товарищества 
крѣпостныхъ акговъ. на основаніи постановления общаго собранія о [). 
равно дояворовъ и условій. какъ съ казенными ві.домовами и унравле- 
нія.ми, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно го
родскими. земскими и сословными учреждоніями и частными лицами; і) 
снабженіе доверенностями лицъ, онредѣляемыхъ правленіемъ па службу 
тонарищесіва. не исключал и тѣхъ, которыя будутъ назначен).) на чако- 
вую службу общимъ собраніемъ и к) созваніе общихъ собраніи пладѣп.- 
цсвъ наевъ и. вооб)це, завѣд).)ваніе и распоряжепіе всѣми без), исключе- 
нія делами, до товарищества относящимися. въпред!маху устанонленчых]. 
общимъ собраніемъ. іілижашній )Ю})ядокъ дѣйствіи ирав..снія. пределы нравъ
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и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою я изменяемою 
общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 32. Для ближайшая завѣдыванія дѣлами товарищества, правленіе, 
съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ. можетъ избрать одного 
изъ своихъ членовъ въ качестве директора-распорядителя. Директоръ-рас- 
порядитель долженъ представить сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 пяти паевъ, 
еще не менѣе пяти паевъ, которые хранятся, на указанныхъ въ томъ же § 
основаніяхъ, въ кассѣ товарищества. Правленіе снабжаетъ директора-рас
порядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ 
владѣльпевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ. разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкции.

§ 33. Правленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Собрапію предоставляется 
опредѣлить до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смет
н а я  назначения въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответствен
ности предъ общимъ собраніемъ за необходимость и последствія сего 
расхода: о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмот- 
реніе ближайшаго общаго собранія.

§ 34. Поступающія въ правленіе суммы, не предназпаченпыя къ не
медленному расходованію, вносятся правлепіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты 
и вообще все документы хранятся въ правленіи. Капиталы запасный и 
другіе, имеющіе 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 владельцевъ паевъ.

§ 85. Вся переписка по деламъ товарищества производится отъ имени 
прадленія, за подписью одного изъ директоровъ.

§ 86. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ установленій должны быть подписаны, по крайней мере, 
двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ 
изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. Для 
полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, доста
точно подписи одного изъ членовъ лравлеиія, съ приложеніемъ печати 
товарищества.

§ 87. Въ необходижыхъ по деламъ товарищества случаяхъ, правле- 
нію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мЬстахъ и у
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начальствующихъ лицъ, безъ (мюбой на то доверенности, равно дозво- 
лжм'сл правленію уполномочивать на сей нредмеіъ одного изч. директо- 
}юиъ или стороннее липо, но въ дѣлахъ судебныхъ. въ тѣхъ мѣ;тностяхъ, 
гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра 11, 
соблюдается ст. 27 уст. гра-жд. судопроизводства.

§ 38. ГІравленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью 
директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее 
директоровъ дѣйствіе. за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ 
ответственностью правленія нредъ товариществом*], за всѣ распоряженія, 
кото;)Ыя будутъ совершены на этихъ основаніяхъ директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 39. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, 
не менѣе одного раза въ иѣсяцъ. Для действительности рѣшеній щ^авлепія 
т;)ебуется нрисучсчвіе трехъ членовъ правленія. Заседаніямъ правденія 
ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими 
членами. ,

§ 40. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
тлосовъ. а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ перено
сится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также все те 
вопросы, по коимъ правленіе или ревизионная коммисія (§ 44) признаютъ 
необходимым*), действовать съ общаго согласія владельцевъ паевъ, или 
кои. на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи. 
не подлежать разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ ностановле- 
ніемъ п{'авленія, погребуетъ занесенія своего несогласия въ прочоколъ, 
то сч. него слагается ответственность за состоявшееся ностановленіе,

§ 41. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановлена, въ семъ уставѣ заключающихся, и, 
въ случаѣ расноряженій законопротивныхъ, нревышенія предЬловъ вла
сти, бездѣйствія и паручпенія какъ сего устава, чакъ и ноетановленій 
об]цихъ собраній владѣльцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ 
основаніи законовъ.

7. Иъ с лучае явной безуспешности и убыточности 
дЬйствій членовъ правленія и обнаружившейся неспособности ихъ къ 
унравленію делами товарищества, а также по другимъ нарушеніямч.. 
вч. семъ § указаннымъ, они могуч*ь быть смѣняемы, по опредѣленію 
об]цаго соб[)анія владѣльцевъ паѳвъ, и до окончанія срока ихъ службы.
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,2. Заключающіяся въ настоящемъ оідЬле устава по- 
становлепія, опредѣляющія мѣсчопрѳбычаніе правленія, число членовъ 
іі]^аі!лечія и сроки ихъ избранія (§§ 24 и 25), число наевъ, предсчав- 
ляемыхъ членами нравленія и директоромъ-распорядигелемъ въ кас
су товарищества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 26 и 82), 
порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 27), порядокъ 
избранія председательствующая въ правленіи 29), порядокъ ве
дения переписки по дѣламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ 
правленіемъ документовъ (§§ 85 и 86) и сроки обязательная созы
ва правлепія 89), могутъ быть изменяемы по постаповлеыіямъ об
щаго собранія владѣльцевъ паевъ съ утвержденія Министра Финан
совъ.

Отчетность по дѣламъ товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача ди- 
* виденда.

§ 42. Операціонный годътоваричцества считается съ іюляпо
іюля. За каждый минув)пійгодъправленіемъ сосч-авляечся, для представле

ния на разсмотрѣніе и утверждение обыкновеннаго годоваго общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ (§ 52), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ то
варищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ 
отчета и баланса раздаются въ правленіи товарищества за двѣ недѣли до 
годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявлямнцимъ о же- 
ланіи получить таковые. Съ того же времени открываются владельцамъ 
паевъ книги правленія, со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 42) мо
жетъ быть измѣняемъ по постановленіямъ общаго собранія владель
це въ паевъ, съ утверждения Министра Финансовъ.
§ 48. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія глав- 

ныя статьи: а) состояніе каниталовъ основнаго, запаснаго и на пога
шение стоимости имущества, причемъ капиталы, заключающіеся вч- про- 
центныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по 
которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день состав
ления баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключения счетовъ; б) общін 
нриходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ 
по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продаже издѣлій; в) подроб
ный счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ товариществе и на про- 
чіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества товарищества
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п принадлежащих!. ему занасовъ; д) счетъ долговъ товарищества на 
другихъ лицахъ и сихч. послѣднихъ на самомъ това})Иществѣ, и е) счетъ 
доходпвч, и убытковъ и Щ)имѣ})ное [)асп[)ед[',леніе чистой прибыли.

§ 14. Д.)я новірки отчета и баланса, общее собраніе владѣльцевъ паевъ 
назначает),. за годъ внередъ, ревизіонную комми<;ію изъ трехъ или болѣе 
владѣльневч. паевъ, не со<;тоящихъ ни членами правленія, ни вч. другихъ 
должностях!. по уц])авлечччю дѣлами товарищества. Иоммисія эта соби
рается обязательно не позже какч, за мѣсяцъ до слѣдучочдаго чодичначо 
обща)'о собраніи и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій ч'одъ, 
всѣхъ кпичч.. счетовъ. докуменчовч, и приложеній, а {)авно делопроизвод
ства нрав.іенія и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ 
заключеніемъ, въ общее собраніе. кого{юе и ччостановляетъ по онымь 
осчччча іе.чч-ное рѣпченіе. Коммисіи этой предостаяляется. буде она нризнаетъ 
нужньчмъ. или обчпимі. собраніемъ ей будетч, норучено, производит), также ос- 
мотръ и {)евизі)о всего имущества товарищества на мѣсгахъ и повѣрку 
сдѣланныхч. въ теченіе года работъ. равно нроизведенныхъ })асходовч, по ио- 
зобновленііо и.)и ремонту сего имущества и вообще производить всѣ необ- 
ходимыя изьхканія для заключенія о степени иользы и своевременности, 
а равно выгодности для товарищества какъ произведенныхъ работъ и 
сдѣлачпыхч. расходовъ, ч ;жъ и всѣхъ оборотовъ товарищества. Для исиолпепія 
выніеиможеннаго нравленіе обязано предоставит), коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляют(Щ 
смЬта и ))ланъ дѣйствій на настуиившій годъ, которые коммисія вноситъ. 
также съ своимъ заключеніемъ, въ общее собрапіе владѣльцевъ паевъ. Не
зависимо отъ сего коммисіи предоставляется требовать отъ правленія, въ 
случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ обтцихъ со- 
браній владѣльпевъ иаевъ 53).

^ 45. Отчетъ и баланс)., ))о утвержденіи общимъ собраніемъ, публи- 
куюх^я во всеобщее свѣдѣніе и п})едоавляюТся въ трехъ экземилярахъ 
въ Аіинистерово Финансовъ.

§ 46. Иъ теченіе мѣсяца, по утвержденіи обнщмъ собраніемъ годонаго 
отчета, нравленіе товарищества обязано, согласно п. 10 Высочайше утверж
денных'). 15 января 1885 г. правилъ объ обложеніи горговыхъ и нромы- 
шлепныхъ предп]'іятій дополнигельнымъ сборомъ (процентпымъ и расюа- 
д<)чнымъ) представить сей отчетъ съ протоколомъ общаго собранія въ 
губернское податное нрисутсгвіе той губерніи. гдѣ правленіе имѣетъ свое 
мѣстонребываніе, а равно препроводить для напечатанія за установ
ленную плату въ редакции Вѣстника Финансовъ. промышленности и тор
говли заключительный балансъ и извлечете изъ годоваго отчета, сьиока-
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заніемъ въ ономъ валовая дохода, расхода и чистой прибыли за отчет
ный годъ, а также распредѣленія сей послѣдней, съ означеніемъ раимѣра 
дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждый пай.

Неисполненіе изъясненнаго въ семъ § требованія 
влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ п. 26 упомянутыхъ пра
вилъ.
§ 47. По утвержденіи отчета обіцимъ собраніемъ, изъ годоваго чистаго 

дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, 
если таковая окажется, отчисляется не менѣе десяти процентовъ въ запас
ный капиталъ и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе стои
мости имущества; распредѣленіе же остальной затѣмъ суммы зависитъ отъ 
усмотрѣнія общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 48. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; отчи- 
сленіе это возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ израсхо
дована.

§ 49. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покры- 
тіе непредвидѣнныхъ расходовъ и на пополненіе изъ онаго дивиденда, 
если въ какомъ либо году дивидендъ на паи составить менѣе шести про
центовъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе за
паснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 50. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъво 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 51. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра
щается въ собственность товарищества за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда теченіе земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ слу
чаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ 
рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученный 
своевременно дивидендныя суммы, храняіціяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, действи
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Общія собрапія владѣльцевъ паевъ.

§ 52. Общія собранія иладѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенный и чрез
вычайныя. Обыкновенный собранія созываются правленіемъ ежегодно не 
позже октября мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившая года,
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а равно для избран і и членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въсихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающая 
власть правление, или тѣ, кои правленіемъ будучь предложены общему 
собранію.

^ 58. Чрезвыч;ейныя собранёя созываются правленіемъ или по соб
ственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, 
имѣющихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной 
коммисіи (^44). Такое требованіе владѣлі.цевъпаевъ илиревизіонной коммисіи 
о созваніи чрезвычайная общаго собранія приводится въ исполненіе 
правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 54. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ во
просы, до дѣлъ товарищества относящееся, но непременному вѣдѣнію его 
подлежать ностановленія: о нріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для 
товарищества, о продажѣ, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ 
товариществу принадлежащихъ, а равно о расширении предпріятія. Обще
му собранію предоставляется, при расширеніи предцріятія или нріобрѣ- 
теніи недвижимая имѣнія, определить порядокъ погашенія таковыхъ за
трать.

§ 55. О времени и мѣстѣ общаго собранія владельцы паевъ изве
щаются посредствомъ нубликаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня соб- 
ранія, при чемъ въ публикаціи до,ъжны быть объяснены предметы, подле- 
жащіе разсмотрѣнію общаго собранія. О томъ же п})авленіе доводить, 
каждьш разъ, до свѣдѣнія мѣсгнаго полицейская начальства.

§ 56. 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 тотъ, кто 
самъ найщикъ, и одно лицо не можетъ иметь болѣе двухъ довѣренностей.

§ 57. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ об
щемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію во- 
нросовъ, лично или чрезъ доверенныхъ; но въ постановленіяхъ обнщго 
собранія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующееся правомъ го
лоса. Каждые пять паевъ даютъ право на голось, безъ всякая при этомъ 
ограниченія числа голосовъ, предоставляемая въ общемъ собраніи одному 
лицу.

§ 58. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе пяти паевъ, могутъ соединять, 
по общей доверенности, паи свои, для полученія права на одинъ и болѣе 
голосовъ.

§ 59. По паямъ, переданным !, отъ однот лица другому, право голоса
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предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ мѣсяцовъ со вре
мени отметки правленіемъ передачи.

§ 60. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее 
владѣніе пѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собраніи пре
доставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно; равно и торговые 
дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не более одного представителя, 
но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущества

§ 61. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 56—58), пред
ставляющее въ совокупности не менее половины основнаго капитала, 
а для решенія вопросовъ: о расширении предпріятія, объ увеличеніи или 
уменыпеніи основнаго капитала, объ измененіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
требуется прибытіе владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять означен- 
пымъ условіямъ, то не ранее какъ чрезъ две недели после несостояв- 
шагося общаго собранія делается, указаннымъ въ § 55 порядкомъ, вызовъ 
въ новое общее собраніе. Такое вторичное собраніе считается законно 
состоявшимся, не взирая на число паевъ, представляемое прибывшими въ 
оное пайщиками, о чемъ правленіе обязано предварять владельцевъ паевъ въ 
самомъ приглашеніи на собрапіе. Въ такомъ собраніи могутъ бьгть раз- 
сматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужденію въ несостояв- 
шемся собраніи.

§ 62. Посгановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болынинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въ подаче голоса владельцевъ паевъ или ихъ доверенных ъ 
(§§ 56—58), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; если же 
по какимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мне- 
нія, 'то не ранее какъ чрезъ две недели делается, указаннымъ въ § 55 
порядкомъ, вызовъ въ новое общее собраніе, въ коемъ могутъ быть раз- 
сматриваемы лишь дела, оставшіяся не разрешенными въ предъидущемъ 
общемъ собраніи, причемъ дела эти решаются простымъ болыпинствомъ 
голосовъ. Избраніе членовъ правленія и ревизіонной коммисіи, во всякомъ 
случае, производится простымъ болыпинствомъ голосовъ. Решенія, приня- 
тыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ владельцевъ паевъ, какъ 
присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

Подача голосовъ въ общемъ собраніи производичся, 
по усмотренію самого собранія, баллотированіемъ шаГрами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенію

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



пиосовъ утвердительнмхь къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
ноданныхъ владельцами наевъ, но каждому отдельному вопросу.
§ 68. Дѣла, нодлежащія разсмотрѣнію въ об)демъ собраніи, посту- 

наютч. въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему 
владельцы паевь, же.)ачощіе сд'^ач!. какое либо предложеніе общему соб)'а- 
нію, должны письменно обратиться сь онымъ въ правленіе не позже семи 
дней до общаго собранія. Мели предложеніе сдѣлано владѣльцами паевь, 
имѣющими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе, во 
всякомъ случаѣ, обязано представить такое предложеніе слѣдующему об
ниму собранію, съ своимъ заключеніемъ.

^ (<4. Для нравилі.наіо хода дѣлъ въ об!цемъ собраніи, владѣлыіы 
наепч. избираюсь изъ среды своей цредсѣдатсльствующаго.

§ 65. Постановления общихъ собраній удостоверяются протоколами, 
подписываемыми предсѣдательствовавінимъ въ собраніи, всѣми наличными, 
въ собраніи членами правленія и. по крайней мѣрѣ, гремя владельцами паевъ 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наиболь
шее число паевъ.

Правила настоящая) отдѣла устава, касающіяся: срока 
созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 52),.порядка 
созыва чрезвычайных!, общихъ собраній (§ 58), числа паевъ, даю- 
щаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 57 и 58), срока, съ 
котораго предоставляется право голоса новьпиъвладѣлъцамъ паевъ(§ 59), 
срока предъявленія нраменію предложеній влад Ьльцевъ наевъ (§ 68) 
и. наконец),, порядка подписи нротоколовъ общихъ собраній (§ 65), 
могучч. быть измѣняемы но постановлепіямъ общаго собранія владель
цев!. наевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Раиицп. сноровь но дѣаамъ тонарпчцетва, отвѣтствемноеть и чргкращсніе
дѣйстиііі его.

^ 66. !)сѣ споры по дѣламътовариіцества между владельцами паевъ и 
между ними и членами иравленія, а равно споры товарищества съ дру
гими обществами и частными лицами, рѣшаюгся или въ общемъ собраніи 
владельцев!, наевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Ответственность товарищества ограничивается принадлежащимъ 
ему лвижимымъ и недвижимым!, имущеетвомъ и капиталами, а потому, 
въ случаѣ неудачи нредпріятія товарищества, или при возникшихъ на 
оное искахъ, каждый изъ владѣльцевъ наевъ отвѣчаечт, только вкладомъ сво- 
имъ. ностунивінимь уже въ собственность товарищества, въразмѣрѣ одной
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тысячи рублей на пай и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни 
какому либо дополнительному платежу по дѣламъ товарищества подвергаемъ 
быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существованія товарищества не назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе товарищества признано будетъ необходимыми то дѣйствія его 
прекращаются по приговору общаго собрапія владельцевъ паевъ. Если по ба
лансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и 
владѣльцы паевъ не пополнять оный въ теченіе одного года со дня утверж- 
денія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недоста- 
токъ капитала, то товарищество прекращаете свои дѣйствія.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала и 
при выраженномъ болыпипствомъ владѣльцевъ паевъ желаніи пополнить 
оный, кто либо изъ владельцевъ паевъ не внесетъ, въ теченіе указаннаго 
въ семъ § времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ 
дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, 
о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ 
теми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ товари
щества чрезъ мѣсгнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ 
паевъ суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публика- 
щи расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ взносу, обра
щается на пополненіе основнаго капитала, а остатокъ выдается быв
шему владельцу упичтоженпыхъ паевъ.
§ 69. Въ случае прекращенія действій товарищества, общее собраніе 

владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ, въ 
составъ ликвидационной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ товарищества. Коммисія эта припимаетъ дѣла отъ правленія. Ликви
даторы вызываютъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ товарищества, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реа- 
лизацію имущества товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлегвореніе кредиторовъ, а 
равно необходимый для обезнеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ тре- 
бованій, вносятся Ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ госу
дарственныхъ кредитныхъ установлений; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворению владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи товарищества средствамъ. О дЪйствіяхъ своихъ ликвида
торы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ уста
новленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляютъ 
общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдач ѣ
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суммы будутъ вручены но принадлежности за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдують, 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.

§ 70. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаюгея надлежаіція публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и нсѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества прикосновенныхъ.

§ 71. Въ случаяхъ, не прсдусмотрѣнныхъ симъ усгавомъ, товарищество 
руководствуется правилами, для акціонерныхъ комнаній постановленными, 
а равно общими узаконеніями какъ нынѣ действующими, такъ и гѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.

ІІодиисалъ: Управляющій Министерствомъ Финансовъ, Товаршцъ Ми
нистра

)  Объ утвержденіи устава, акціонернаго общества, бумажныхъ мануФактуръ 
Ш. Розевбдата въ гор. Лодзи.

Г о с у д л р ь  И м п Е Р А т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше понелѣчъ соизволилъ разрѣшигь Лодзинскому 1 гильдіи купцу 
Міаѣ Давидовичу Розенблату учредит), акціонерное общество, подънаиме- 
нованіемъ: «Акціонерное общество бумажныхъ мануФактуръ Ш. Розен- 
блата въ го}). Лодзи о, на основаніи устава, удостоенная Высочайшая 
[)азсмотрѣнія и утвержденія въ ПетергоФѣ, въ 3 день іюля 1892 года.

На подлвпномъ написано: * Г о с у д А Р ь  И м п и р А т о р ъ  уставъ сей разематри- 
вать и Высочайше утвердить соиинолилъ, въ Петергофѣ, въ 3 д ен ь  іюля 1892 года*.

Иодписалъ. Ыомоіцпикъ Управляющаго дѣлами Комитета Министровъ Жодъщ.

У (] Т А В Ъ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА БУМАЖНЫХЪ МАНУФАКТУРЪ 
Ш. РОЗЕНБЛАТА ВЪ  ГОР. ЛОДЗИ.

Цѣ.іь учрежденія общества, ирава н обязанности его.

§ 1. Для содержанія и распространена дѣйсгвій паровой Фабрики 
бумажныхъ и шерстяныхъ издѣлій, ткацкой, красильной, печатной и пря
дильной, принадлежащей Лодзинскому 1 гильдіи купцу Шаю Давидовичу 
Розенблату и находящейся въ г. Лодзи, Нетроковской губерніи, учреж
дается акціонерное общество подъ наименованіемъ «Акціонерное общество 
бумажныхъ мануФактуръ Ш. Розенблата въ г. Лодзию.

Собр. умк. г. ^
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Лрм.мю.'ммй І. Учредитель общества Лодзинскій 1 гильдіи ку- 
пецъ Ш ая Давидовичъ Розенблатъ.

Передача до образованія общества учредителемъ 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по обществу, присое- 
диненіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго либо изъ вновь 
принятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по испрошеніи 
на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 2. Поименованную въ предъидущемъ § Фабрику со всѣми принад
лежащими къ ней землею, Фабричными жилыми и нежилыми строепіями, 
машинами, снарядами, аппаратами, складами матеріаловъ, запасами това
ровъ и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязатель
ствами, разрѣшается нынѣшнему владѣльцу передать, па законномъ осно- 
ваніи, въ собственность общества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и 
оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы прюбрѣтеніе означеннаго имущества обществомъ 
и переводъ онаго на имя общества произведены были съ соблюденіемъ 
всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ 
отъ владѣльца на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя обще
ства. Окончательное опредѣленіе цѣны всему означенному имуществу 
предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собра
ния акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества.

§ 8. Ответственность за все возникшіе до передачи имущества обще
ству долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владельце сего 
имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно переводъ таковыхъ дол- 
говъ и обязательству съ согласія кредиторовъ, на общество, разрешаются 
на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу предоставляется право пріобретать въ собственность, 
а равно устраивать вновь или арендовать, соответственный цели его, нро- 
промышленныя заведенія, съ пріобретеніемъ для сего необходимыхъ земли 
и леса, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ постановленій и 
правъ частныхъ лицъ.

Въ случае пріобретенія обществомъ въ Западномъ 
крае земельныхъ угодій количество таковыхъ не должно превышать 
двухсотъ, десятинъ.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно пла

тежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможенныхъ, 
гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ правиламъ и 
постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія общества,
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нынѣ нъ Имиеріи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей 
нредметъ изданы.

§ 6. Публикации общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ на- 
стоящемъ уставе случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли (указателе правитель
ств)-нныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣ- 
их'і< столицъ и мѣсгныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія. 

Ійтитазъ общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.
§ 8. Основной капиталъ общества назначается въ одинъ милліонъ 

рублей, раздѣленныхъ на двести акцій, по пяти тысячъ руб. каждая.
§ 9. Псе означенное въ § 8 количество акцій распределяется между 

учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ нредпріятіи лицами, 
по взаимному соглашение.

§ 10. Акціонерами общества могутъ быть только русскіе подданные. 
Условіе это должно быть означено на самыхъ акціяхъ.

§ 11. Слѣдующая за акціи сумма вносится участниками не далее, 
какъ въ теченіе шести месяцевъ со дня распубликованія устава, вся 
сполна безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги и 
съ выдачею въ полученіи денегъ росписокъ за подписью учредителя, а 
впоследствіи и самыхъ акцій. Засимъ общество открываетъ сво^действія. 
Иъ случае неисполненія сего, общество считается несостоявшимся и вне- 
генныя по акціямъ деньги возвращаются сполна, по принадлежности.

/7̂ м.мм,чйм2<з. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, ве
дутся 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 скрепы по листамъ и надписи, Лодзин- 
скому городовому магистрату.
§ 12. Объ учрежденіи и открытіи действій общества, или же о томъ, 

что оно не состоялось 11), въ первомъ случае правленіе, а въ послед
нем!, учредитель увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во все
общее сведеніе.

§ 13. Внослѣдствіи, при развитіи делъ общества, оно можетъ, сооб
разно потребности, увеличить свой капиталь посредствомъ выпуска допол- 
нительныхъ акцій по прежней цѣне, но не иначе, какъ по постановленію 
общаго собранія акціонсровъ и съ особа) о, каждый разъ, разрешенія пра
вительства, порядкомъ, имъ утиерждаемымъ.
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Лрм-мм.і%змй<5. Хотя дополнительный акціи общества выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемых?, 
обществомъ акцій должна быть вносима пріобрѣтателемъ оной, сверхъ 
номинальной цѣны (пяти тысячъ руб. на акцію), еще извѣстная пре
мия, равная причитающейся на каждую изъ акцій предъидущихъ вы
пусковъ части запаснаго капитала общества по последнему балансу, 
съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличение 
того же запаснаго капитала.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на 
пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ акцій общества, 
соответственно числу имеющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго 
выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ акцій сполна, 
то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешены Министра 
Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію. 
публичная подписка, причемъ должно быть въ точности соблюдаемо пра
вило § 10.

§ 15. На акціяхъ общества означаются званіе, имя и Фамилія вла
дельца. Акціи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира 
съ приложеніемъ печати общества.

§ 16. Владелецъ акцій, желающій продать свои акціи и не нашедшій 
покупателя среди остальпыхъ акціонеровъ, обязывается уведомить о томт 
правленіе! Если, по объявленіи о томъ прочимъ владельцамъ акцій, никто 
изъ нихъ въ течепіе месяца не пріобрететъ предлагаемыхъ къ продаже 
акцій, по цене, назначаемой по взаимному соглашению, то владелецъ акцій 
можетъ затѣмъ распорядиться продажею акцій иъ стороннія руки, по своему 
усмотренію.

§ 17. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти летъ. На купонахъ этихъ означаются 
нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежит^ и года въ по- 
следовательномъ порядке. По истеченіи десяти летъ владельцамъ акцій 
имеютъ быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же порядке на сле- 
дующія десять летъ и т. д.

§ 18. Передача акцій отъ одного владельца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на акціяхъ, которыя 
при соответственномъ объявленіи должны быть предъявлены правленію 
общества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правленіе делаетъ 
передаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ
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въ п. 1 ст. 2167 т. X ч. 1 св. зак. изд. 1887 г., и по судебному опре
деленно.

§ 19. Купоны могуч, быть передаваемы и вмѣстѣ съ акціями и отдѣльно 
очі, оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхч, 
надписей на кунонахъ или объявленій о передачѣ оныхъ.

§ 20. Утратившій акціи долженъ письменно объявить о томъ правленію 
съ о.іначеніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій. Правленіе производит], за 
счетъ его публикацію. Если но нрошесгвіи шести мѣсяцевъ со дня публи- 
каціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ, 
то выдаются новый акціи подъ прежними нумерами и сь надписью, что 
онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за текущія 
десять лѣтъ.

§ 21. Объ утратѣ купоновъ праиленіе никакихъ заявлений не прини
маешь и утратившій листъ купоновъ лишается права на полученіе диви
денда за всѣ утраченные имъ купоны. ІІо наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учреждепія надъ имѣніемъ 
его онеки. опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, 
общимъ правиламъ сего устава.

Иравленіе общества, права п обязанности его.
§ 23. Управленіе дѣлами общества принадлежишь правленію. нахо

дящемуся въ гор. Лодзи и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ 
общимъ собраніемъ акціонеровъ 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 м и  выбытія 
директора до срока, избираются общимъ собраніемъ на два года, а во всемъ 
прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры два къ нимъ кандидата, 
которые, за время занягія должности директора, пользуются всѣми правами 
и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе трехъ акцій, которыя и хранятся въ кассѣ общества во все 
время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній 
годъ пребыванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами.

§ 26. Но нрошествіи одного года отъ первоначальная избранія директо
ром, и капдидатовъ ежегодно выбывають одинъ директоръ и одинъ канди-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



дать, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія и на мѣсто 
выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывшіе ди
ректоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшая 
директора, остается въ соетавѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ.

§ 28. Директоры избираютъ ежегодно послѣ годичная общаго собранія 
изъ среды своей предсѣдателя и заступающая его место.

§ 29. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами 
общества могутъ получать или опредѣленное содержаніе или процентное 
изъ чистой прибыли вознагражденіе по назначенію общаго собранія 
акціонеровъ.

§ 80. Правленіе распоряжается всеми дѣлами и капиталами общества, 
по примѣру благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанности его 
относится: а) пріемъ отъ учредителя поступившихъ за акціи общества 
денегъ и выдача самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составлепіе на основавіи 
§§ 41—48 годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣ- 
леніе необходимыхъ для службы по обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ 
предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольпеніе; г) покупка 
для Фабрики матеріаловъ и продажа издѣлій оной, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) устройство и наемъ соотвѣтственныхъцѣли 
учрёжденія общества заводовъ и складовъ, а равно квартиръ и другихъ 
помѣщеній; е) страхованіе имуществъ общества, ж) выдача и принятіе къ 
платежу векселей и другихъ срочпыхъ обязательству въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ; з) дископтъ векселей, поступившихъ на 
имя общества; и) заключеніе отъ имени общества договоровъ и условій, 
какъ съ казенными ведомствами и управленіями, такь и съ частными обще
ствами и товариществами^ а равно городскими, земскими и сословными 
учреждепіями и частными лицами; і) снабженіе доверенностями лицъ. опре- 
дѣляемыхъ правленіемъ на службу общества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ и к) созваніе 
общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми 
безъ исключенія дѣлами, до общества относящимися, въ предѣлахъ, уста
новленным. общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій нравленія, 
предѣлы правъ и обязанности его определяются инструкціею, утверждаемою 
и измѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 81. Для ближайшая заведыванія делами общества, правденіе, съ 
утверждения общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать одного изъ своихъ
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членомъ иъ качестве директоры-распорядителя. Директоръ-распорядитель 
долженч. представить сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 трехъ акцій еще не 
менѣе двухъ ачщій, которыя хранятся, на указанныхъ въ томъ же § осно- 
ваніяхъ, въ касс!: общества. Правленіе снабжаешь директора-распорядителя 
инструкцию, уч ве{)ждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ акціонеровъ. 
Директо})ъ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ деламъ, 
разрѣпіеніе коихъ не предоставлено ему по инструкции.

§ 32. Правленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общим ч. собраніемъ акціонеровч.. Собранію предоставляется опре- 
д*!иитч., до какой суммы правленіе можетъ расходовачь сверхъ смѣтнаго 
назначенія въ случаяхъ, негерпящихъ отлагательства, съ ответственностью 
нредъ обчцимъ соб})аніем*ь акціонеровъ за необходимость и последствия сего 
расхода, о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представлено на усмот- 
рѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ 
немедленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя общества, а получаемые на эти суммы билеты и вообще 
всѣ документы хранятся въ правленіи. Капиталы запасный и другіе, имѣющіе 
значеніе неприкосновенных^ должны быть или хранимы въ наличныхъ 
денч.гахъ, или же обращаемы на покупку государственныхъ Фондовъ, а 
также правительствомъ гарантированных!, акцій и облигацій, по назначению 
обща го собранія акціонеровъ.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ общества производится отъ имени 
правленія за подписью одного изъ директоровъ.

§ 35. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и 
другче акты, равно требованіе на обратное полученіе суммъ обчцества изъ 
кредитныхъ установленій, должны быть подписаны, по крайней мерѣ, 
двумя членами правленія. Чеки по текучцимъ счетамъ подписываются однимъ 
изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлен!емъ правленія. Для 
получения съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, достаточно 
подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати общества.

/У?7м.м;ь'й?мй. Вся переписка по деламъ общества и все по онымъ
сношенія производятся на русскомъ языке.
§ 36. Въ необходимыхъ, по деламъ общества, случаяхъ, правленію 

предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у на
чал ч.ствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности, равно дозволяется 
пранлонію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо, но въ делахъ еудебныхъ, въ тѣхъ месгностяхъ, гдѣ вве
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дены въ дѣйетвіе судебные уставы Императора Александра II, соблюдается 
ст. 27 устава гражд. судопроизводства.

§ 87. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акдіяхъ (§ 15), 
съ ответственностью правленія предъ обществомъ за все распоряженія, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
гелемъ.

§ 88. Правленіе собирается по мере надобности, но во всякомъ слу
чае не менѣе одного раза въ месяцъ. Для действительности решеній 
правленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Заседаніямъ 
правленія ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами.

§ 89. Решенія правленія приводятся въ исполнение по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере
носится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также 
все те вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 48) 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласія владельцевъ 
акцій. или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собра- 
ніемъ инструкціи, не подлежать разрешенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніемъ правленія, потребуетъ занесенія своего песогласія въ прото
колу то съ него слагается ответственность за состоявшееся поста- 
новленіе.
§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставе заключающихся, и, въ 
случае распоряженій законопротивныхъ, превышенія пределовъ власти, 
бездействія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній владельцевъ акцій, подлежать ответственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

7. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
действій членовъ правленія и обнаружившейся неспособности ихъ къ 
управлению делами общества, а также по другимъ наруіпеніямъ, въ 
этомъ § указаннымъ, они могутъ быть сменяемы по определенію 
общаго собранія акціонеровъ и до окончанія срока ихъ службы.

,2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣле устава 
постановленія, определяющая: местопребываніе правленія, число чле
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 28 и 24), число акцій.
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представляемых!- членами правленія и директоромъ-распорядителем!, 
въ кассу общества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 25 и 81), 
порядокъ иамѣщенія ныбывающихъ директоровъ (§§ 26 и 27), поря
докъ избранія председательствующая въ правленіи (28), порядокъ 
веденія переписки по дѣламъ общества и подписи выдаваемыхъ прав- 
леніемъ документовъ (§^ 84 и 85) и сроки обязательная созыва 
нравленія (§ 88), могутъ быть изменяемы по постановленіямъ общ ая 
собранія акціонеровъ съ утверждѳнія Министра Финансовъ.

Отчетность но дѣ.ншъ общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціонный яд ъ  общества считается съ млрммо января но 
январь За каждый минувпіій годъ правленіемъ составляется, для 

нредставленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго об
щ ая  собранія акціонеровъ (§ 51), подробный годовой отчетъ объ опе- 
раціяхъ общества и балансъ е я  оборотовъ. Печатные экземпляры годо- 
выхъ отчета и баланса раздаются въ правлен!и общества за двѣ недѣли 
до годоваго общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи 
получить таковые. Съ того же времени открываются акціонерамъ книги 
правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися 
къ отчету и балансу.

Порядокъ исчисления операціоннаго года (§ 41) 
можетъ быть измѣняемъ, по постановленіямъ общаго собранія акціо- 
неровъ, съ утверждения Министра Финансовъ.

$3 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующіяглавныя 
статьи: а) сосгояніе капиталовъ основнаго, запаснаго и на погашение 
стоимости имущества, причемъ капиталы, заключающееся въ процентныхъ 
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 бирже
вому курсу, состоявшемуся въ день заключены счетовъ; б) общій приходъ 
и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по по
купке матеріаловъ и проч., такъ и по продаже изделій; в) подробный 
счегъ издержекъ па жалованье служащимъ въ обществе и на прочіе рас
ходы по управленію; г) счетъ наличная имущества общества и принад- 
лежащихъ ему запаснвъ; д) счетъ долгов ь общества на другихъ лицахъ и 
сихъ последнихъ на самомъ обществе и е) счеть доходовъ и убытковъ и 
примерное распределѳніе чистой прибыли.

§ 48. Для поверки отчета и баланса общее собраніе акціонеровъ 
назначаешь за  ядъ  впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или бол!,е
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акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управленію дѣлами общества. Коммисія эта собирается обя
зательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго со- 
бранія, и, по обревизовали отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно делопроизводства 
правленія, конторъ и агентовъ общества, вносить отчетъ и балансъ съ 
своимъ заключеніемъ въ общее собраніе, которое и постановляетъ по 
онымъ окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она 
признаетъ нужнымъ, или обідимъ собраніемъ ей будетъ поручено, произ
водить также осмотръ и ревизію всего имущества общества на мѣстахъ 
и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества, и, вообще, 
производить всѣ необходимый изысканія, для заключенія о степени поль
зы и своевременности, а равно выгодности для общества какъ произве- 
депныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ об
щества. Для исполпенія вышеизложенная, правленіе обязано предоставить 
коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же комми
сш разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій 
годъ, которые коммисія вносить, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее 
собраніе акціонеровъ. Независимо отъ сего коммисіи предоставляется 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 52).

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

§ 45. Въ теченіе мѣсяца, по утвержденіи общимъ собраніемъ годо
в а я  отчета, правленіе общества обязано, согласно п. 10 Высочайше ут- 
вержденныхъ 15 января 1885 года правилъ объ обложеніи торговыхъ и 
промышленныхъ предпріятій дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ и 
раскладочнымъ) представить сей отчетъ съ протоколомъ общаго собранія 
въ губернское податное присутствіе той губерніи, гдѣ правленіе имѣетъ 
свое мѣстопребываніе, а равно препроводить для напечатанія за установ
ленную плату въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и тор
говли)) заключительный балансъ и извлечете изъ годоваго отчета, съ по- 
казаніемъ въ ономъ валовая дохода, расхода и чистой прибыли за отчет
ный годъ, а также распредѣлепія сей послѣдней, съ означеніемъ размѣра 
дивиденда, назначенная къ выдачѣ на каждую акцію.

Неисполнение изъясненная въ семъ § требованія
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влечетъ ид собою послѣдствія, указанный въ пунктѣ 26 упомянутыхъ
правилъ.

§ 46. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чиетаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт
ком!., если таковая окажется, отчисляется не менѣе пята процентовъ въ 
запасный капиталъ и определенная общимъ собраніемъ сумма на погаше
н а  стоимости имущества; распредѣленіе же остальной затѣмъ суммы за
висишь отъ усмогрѣнія общаго собранія акціонеровъ.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; отчисленіе 
это возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 48. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покры- 
тіе непредвидѣнныхъ расходовъ и на пополненіе изъ онаго дивиденда, 
если въ какомъ либо году дивидендъ на акціи составить менѣе шести 
процентовъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе 
запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

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

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра
щается въ собственность общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда 
теченіе земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ 
дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣпіенію 
или распоряжении опекунскихъ учрежденій. На неполученный своевременно 
дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія. проценты не вы
даются.

/7/м.мйЧйкм. ІІравленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви-
тельно ли купонъ принадлежать предъявителю онаго.

Мбщіи гобраніи акціймеровъ.
§ 51. Общія собранія акпіонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез- 

вычаиныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не 
позже анрѣля мѣсяца, для разсмотрѣнія и утверждения отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившая года, 
а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающая 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему соб- 
ранію.
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§ 52. Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или но соб
ственному его усмотрѣнію или по требованію акціонеровъ, имѣющихъ въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизионной коммисіи(§43). 
Такое требование акціонеровъ, или ревизионной коммисіи о созваніи чрез
вычайная общаго собранія приводится въ исполненіе нравленіемъ не 
позже одного мѣсяца по заявлены онаго.

§ 53. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ общества относящееся. Но иепремѣнному вѣдѣнію его подлежать 
постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для общества, о 
продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, обществу при- 
надлежащихъ. а равно о расширеніи предпріятія. Общему собранію пре
доставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимая 
имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 54. О времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры извѣщаются 
посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣеяцъ до дня собранія, 
причемъ въ публикаціи, должны быть объяснены предметы, подлежащіе 
разсмотрѣнію общаго собранія. О томъ же правленіе доводить, каждый 
разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 55. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть пись
менно о томъ увѣдомлено. Довѣрѳннымъ можетъ быть только тотъ, кто 
самъ акціонеръ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 56. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи и участвовать въ обсуждении предлагаемых*!, собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхь общаго собранія 
участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса. Каждыя 
двѣ акціи даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограничения 
числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраніи одному лицу.

§ 57. Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе двухъ акцій, могутъ соеди
нять по общей довѣрепности акціи свои для полученія права на одинъ и 
болѣе голосовъ.

§ 58. По акціямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право го
лоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ 
со времени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 59. Если акціи достанутся но наслѣдству или другимъ нутемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собра
нии предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію; равно и тор-
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говые домл могуч*ь имѣть въ об)]чемъ соб[);ініи не болѣе одного предста
вителя, но безъ какихъ либо относителі.но числа голосовъ преимущества 

§ (Ю. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оньш ирибыли ащіонеры или ихъ доверенные (§§ 55—57), представляю- 
]]]іе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а для рѣше- 
нін вопросовъ: о расширении нредпріятія, объ увеличении или уменьше
на  основнаго ка]]игала, объ измѣноніи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется 
прибытіе акщонеровъ, иредставляіощих]. три четверч и общаго числа акцій. 
Нели собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ условіямъ, то не ранѣе, 
какъ черезъ двѣ недѣли нослѣ несостоявшагося общаго собранія дѣлается, 
указанными въ § 54 порядкомъ, вызовъ въ новое обіцее собраніе. Такое 
вторичное собраніе считается законносостоявшимся, не взирая на число 
;ищій. представляемое ирибывшими въ оное акціонерами, о чемъ правленіе 
обязано предварять акщонеровъ въ самомъ при]'лашеніи на собраніе. Бъ 
такомъ собряніи могутъ быть разематриваемы лиш). гѣ дѣла, которыя под
лежали обсужденію въ несостоявшемся собраніи.

§ 6 1 .  Ностановленія общаго собранія нолучають обязательную ейлу, 
когда приняты будутъ болынинствомъ трехъ четвертей голосовъ ѵчаство- 
влвшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъилиихъдовѣренныхъ (§ § 5 5 —57), 
при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; если же но какимъ либо 
дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, то не ранѣе, 
кикъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлаегся, указаннымъ въ § 54 порядкомъ, вызовъ 
въ новое общее собраніе, въ коемъ могутъ бычъ разематриваемы лишь 
дѣла, оставшіяся нера;{рѣшенными въ предъидущемъ общемъ собраніи, 
чричемъ дѣла эти рѣшаются нростымъ большинствомъ і о.чосовъ. Избрпніе 
членовъ правленія и ревизіонной коммисіи, во всяком), случаѣ, произво
дите иростымъ боль!нинсгвомъ ]'олосовъ. Рѣшенія, нриннтыя об)цимъ со- 
браніемъ, обязательны для всѣхъ ашоонеровъ, какъ приеутствовавшихъ, 
таю. и отсутствовавших]..

ііодача голосовъ въ общемъ собраніи производи лся; 
ио усмот})ѣнію самаго собранія. баллотированіемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 
ноданныхъ икніонерами но каждому отдѣльному вопросу.
§ 62. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собрнніи. посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціо- 
неры, желающіе сдѣлать какое либо нредложеніе общему собранію, должны 
письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до об
щаго собраиія. Ысли иредложеніе сде<ано акціонерами, имѣю)]]ими вт. со-
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вокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе во всякомъ случае 
обязано представить такое предложеніе следующему общему собранію съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 68. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи. владѣльцы 
акцій избираютъ изъ среды своей председательствующая.

§ 64. Постановления общихъ собраній удостоверяются протоколами, 
подписываемыми председательствовавшимъ въ собраніи, всеми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мере, тремя акціонерами 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшее 
число акцій.

Правила настоящая отдела устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновепныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), по
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 52), числа акцій, 
дающая право голоса въ общемъ собраніи (§§ 56 и 57), срока, съ 
которая предоставляется право голоса новымъ акціонерамъ (§ 58), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 62) и, 
наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 64), мо
гутъ быть изменяемы по постановленіямъ общаго собранія акціоне- 
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ общества, ответственность п ирекраіценіе дѣн- 
ствіп его.

§ 65. Все споры по деламъ общества между акцюнерами и между 
ними и членами правлепія, а равно споры общества съ другими обще
ствами и частными лицами, решаются или въ общемъ собраніи акціоне- 
ровъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбира
ются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Ответственность общества ограничивается принадлежащимъ ему 
движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому въ слу
чае неудачи предпріятія общества или при возникшихъ на оное искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвечаешь только вкладомъ своимъ, поступившимъ 
уже въ собственность общества, въ размере пяти тысячъ рублей на акцію 
и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому либо дополнитель
ному платежу по деламъ общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія общества не назначается. Если по ходу 
делъ закрытіе общества признано будетъ необходимыми то действія его 
прекращаются по приговору общаго собранія акціонеровъ. Если по ба
лансу общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и ак
ционеры не пополнять оный въ теченіе одного года со дня утвержденія
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общимъ собраніемъ отчета, изъ которая обнаружился недостатокъ капи
тала, то общество прекращаешь свои дѣйствія.

Если при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ болыпинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить 
оный, кто либо изъ акціонеровъ не внесешь въ теченіе указаннаго въ 
семъ § времени, причитающаяся по принадлежащимъ ему акціямъ 
дополнительная платежа, то акдіи эти объявляются уничтоженными, 
о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе и замѣняются новыми, подъ 
гѣми же нумерами, акціями, который продаются правленіемъ обще
ства чрезъ местная маклера. Изъ вырученной ошь продажи сихъ ан- 
цій суммы, за покрыгіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи 
расходовъ, часть, равная дополнительному но акціямъ взносу, обра
щается на пополненіе основнаго капитала, а остагокъ выдается быв
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 68. Нъ случаѣ прекращения дѣйствій общества общее собраніе ак- 
ціонеровъ избираешь изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ сосгавъ 
ликвидационной коммисіи и определяешь порядокъ ликвидации дѣлъ обще
ства. Коммисія эта принимаешь дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызы- 
ваютъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ общества, принимаютъ 
мѣры къ полному ихъ удовлетворенно, производить реализацію имущества об- 
щесгва и вступаючъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на 
основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія 
на удовлегвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечепія пол- 
наго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за 
счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установле
н а; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію ак
цюнеровъ соразмерно остающимся въ распоряженіи общества средсгвамъ. 
О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отче
ты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо ошь гоя, по окон- 
чаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи лик- 
видаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлеж
ности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опреде
ляешь, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе впредь до вы
дачи ихъ и какъ съ ними надлежишь поступить по истеченіи срока дав
ности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 69. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ носледовавшихъ распоряженій, въ первомъ случае ирав- 
леиіемъ, а въ последнем!, ликвидаторами доносится Министру Финансовъ,
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а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и 
всѣхъ лицъ, къ дѣламъ общества прикосновенныхъ.

§ 70. Въ случаяхъ, не иредусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, общество 
руководствуется правилами, для акціонерныхъ комнаній постановленными, 
а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои 
будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Управляющій Министерствомъ Финансовъ, Товарищъ Ми
нистра &

9 8 0 .  Объ утвержденіи устава, товарищества производства глиняныхъ и гончарныхъ 
издѣлій въ городѣ Боровичахъ.

Г о с у д А г ь  ИМПЕРАТОР  ъ, по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить инженеръ-технологу Фридриху 
Карловичу Тауцену, статскому совѣтнику Николаю Васильевичу Нерлингу 
и статскому совѣтнику Владимиру Карловичу Бекману, учредить товари
щество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество производства гли
няныхъ и гончарныхъ издѣлій въ городѣ Боровичахъ ю, на основаніи устава, 
удостоенная Высочайшаго разсмотрѣнія и утверждения въ Петергофѣ, въ 
В день іюля 1892 года.

На подлинномъ написано: д Г о е у д А Р ь Н м п Е Р А Т о р ъ  уставъ сей разсматривать 
и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Нетергофѣ, въ 3 день іюля 1892 года ж.

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Комитета Министровъ ПУолъца.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА ГЛИНЯНЫ ХЪ И ГОНЧАР
Н Ы Х Ъ  ИЗДЪЛІЙ В Ъ  ГОРОДѢ БОРОВИЧАХЪ.

Цѣіь учреждепія товарищества, права п обязанности его.
§ 1. Для содержанія и распространены дѣйствій завода гончарныхъ 

и глиняныхъ издѣлій, находящаяся Новгородской губерніи, Боровичскаго 
уѣзда, близъ города Боровичей и принадлежащая поименованнымъ въ нри- 
мѣчаніи 1 къ сему § лицамъ, учреждается товарищество на паяхъ, подъ 
наименованіемъ: «Товарищество производства глиняныхъ и гончарныхъ 
издѣлій въ городѣ Боровичахъю.

Учредители товарищества: инженеръ-технологъ 
Фридрихъ Карловичъ Тауценъ, статскій совѣтникъ Николай Василь- 
евичъ Нерлингъ и статскій совѣтникъ Владиміръ Карловичъ Бекманъ.

2-й. Передача до образованы товарищества учреди
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товарище
ству, присоединена новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учре-
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дителей котораго либо изъ нихъ, допускается не иначе, какъ по 
испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованный въ предъидущемъ § заводъ, со всѣми принад

лежащими къ нему заводскими жилыми и нежилыми строеніями, ма
шинами. снарядами, аппаратами, матеріалами и прочимъ имуществомъ, а 
также со всею находящеюся нодъстроеніями землею, равно контрактами, 
услоиіями и обязательствами разрѣшается нынѣшнимъ владѣльцамъ пе
редать на законномъ основаніи въ собственность товарищества, по 
чадлежащимъ планамъ, онисямъ и оцѣнкѣ съ тѣмъ. чтобы нріобрѣ- 
геніе означеннаго имущества товариецествомъ и переводъ онаго на 
имя товарищества произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ суще
ствующих'!, на сей предметъ законоположеній, сь полученіемъ отъ вла- 
дѣльцевъ па недвижимыя имѣпія крѣностныхъ актовъ на имя товарище
ства. Окончательное опредѣленіе цѣны всему означенному имуществу 
предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собра- 
нія владѣльцевъ паевъ съ владельцами имущества.

§ 3. Ответственность за всѣ возникшее до передачи имущества това
риществу долги и обязательства, лежащіе какъ нанрежнихъ владѣльцахь 
сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательству съ согласія кредиторовъ, на товарищество, раз- 
рѣшаюгся на точномъ основаніи 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 не- 
обходимыхъ земли и лѣса, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ 
иостановлеиій и правъ частныхъ лицъ.

7. Пріобрѣтеніе товариществомъ въ собственность 
или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ 
означенныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 14 ма;<та 1887 года 
мѣстностяхъ допускается только въ случаѣ принадлежности паевъ то
варищества исключительно однимъ русскимъ нодданнымъ, причемъ, 
во все время нахожденія таковыхъ имуществъ въ собственности или 
владѣніи и нользованіи товарищества, наи онаго не могутъ быть пе
редаваемы иносграннымъ нодданнымъ.

//рмлйчлмй 3. Въ случаѣ пріобрѣгенія 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, гаможен-
Собр. узаи. г. 3
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ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ прави
ламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія 
товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно и тѣиъ, какія впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикации товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (указатель правитель- 
ственпыхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣ- 
ихъ столицъ и вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго градоначальства и столич
ной полиціи, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Каппталъ товарищества, пап, облигаціп, права и обязанности владѣльцевъ
паевъ.

§ 8. Основной капиталъ товарищества опредѣляется въ йзрмсизм жм- 
слѵ.й руб., раздѣленныхъ на паевъ, по ияжжойзй руб. каждый.

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

§ 10. Слѣдующая за паи сумма вносится участниками не далѣе какъ 
въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна, 
безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ вы
дачею въ полученіи денегъ росписокъ за подписью учредителей, а впо- 
следсгвіи и самыхъ паевъ. Затѣмъ товарищество- открываетъ свои дей
ствия. Въ случаѣ неисполненія сего товарищество считается несостояв- 
піимся и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна, по принадлеж
ности.

Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве
дутся 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 по листамъ и надписи, С.-Петер
бургской 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 публикуют'ь 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. Впослѣдствіи, при развиты делъ товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталь посредствомъ выпуска до- 
полнительныхъ паевъ по прежней цѣпе, но не иначе, какъ по постанов-
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ленію общаго собран ія владельцевъ наевъ и съ особаго. каждый разъ, раз
решена правительства, порядкомъ имъ утверждаемыми.

Хотя дополнительные паи товарищества выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ но каждому изъ вновь выпускаемыхъ 
тоиариществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ оная, 
сверхъ номинальной цѣны (пятисотъ руб. на пай), еще известная пре- 
мія. равная причитающейся на каждый изъ паевъ нредъидущихъ вы- 
нусковъ части занаснаго капитала товарищества по послѣднему ба
лансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ нутемъ премій на увели
чение то]'о же занаснаго капитала.
§ 13. Нри нослѣдуютихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 

на нріобрѣтеніе оныхъ имѣюгъ владѣльцы первоначальных!, 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 разрѣшенія Мини
стра Финансовъ и на условіяхъ, нодлежащихъ предварительному его ут- 
вержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности соблю
даемо правило примѣчанія 1 къ § 4.

§ 14. Ыа паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія владельца. Паи 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за 
подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира съ приложе- 
ніемъ печати товарищества.

§ 1 5 . Владѣлецъ паевъ, желающій предать свои паи и не напіедшій 
покупателя среди остальныхъ пайщиков?., обязывается уведомить о томъ 
нравленіе. Если по объявленіи о томъ нрочимъ владѣльцамъ паевъ, никто 
изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемых!, къ продажѣ 
паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ паевъ 
можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія руки, по 
своему усмотрѣнію.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по 
опымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, по коимъ каждый изъ нихъ принадлежит!, и года въ по
следовательном!, порядке. По истеченіи десяти ліггъ, владельцам!, паевъ 
имѣюгь быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, па 
следующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 
роннимъ лицам!, делается передаточною надписью па паяхъ, которые при 
соответственном!, объявленіи должны быть предъявлены праиленію това- 
рищоггвп для отметки передачи въ его кпигахъ. Само правлепіе делаетъ

к*
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передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнпыхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1 св. зак., изд. 1887 г., и по судебному опре
деленно.

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

§ 19. Утратившій паи долженъ письменно объявить о томъ правленію 
съ означѳніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе производить за 
счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публи
кации 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 купоннаго листа за текущія 
дѣсять лѣтъ.

§ 20. Объ утратѣ облигацій и купоновъ правленіе никакихъ заявле- 
ній не принимаетъ и утратившій листъ купоновъ лишается права на по
лучение дивиденда за всѣ утраченные имъ купоны. ІІо наступлепіи же сро
ка выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ и облигаціямъ. таковые 
выдаются владѣльцамъ паевъ и облигацій,

§ 2 1 .  Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учреждения надъ имѣніемъ 
его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ товарищества никакихъ 
особмхъ правъ не имѣютъ и подчиняются наравнѣ съ прочими владель
цами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

§ 22. По дѣйствительномъ внесеніи опредѣленнаго въ § 8 основнаго 
капитала сполна, товариществу предоставляется для образования оборот
н а я  капитала выпустить облигаціи на нарицательный капиталъ, не пре
вышающей половины собраннаго по паямъ капитала, т. е. на сумму не 
свыше ста пятидесяти тысячъ рублей, но не ранѣе какъ по пріобрѣтеніи 
товариществомъ недвижимаго имущества стоимостью не менѣе суммы все
го облигаціоннаго выпуска съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой 
облигации была не менѣе пятисотъ рублей; 2) чтобы уплата процентовъ 
по озпаченнымъ облигаціямъ, а равно и капитала по облигаціямъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ всѣми 
долгами товарищества: а) всѣми доходами товарищества, б) запаснымъ ка- 
питаломъ и в) всѣмъ движимыми и недвижимыми имуществомъ товарище
ства, какъ пріобрѣтеннымъ при его образовании, такъ и тѣмъ, которое 
впредь имъ пріобрѣгено будегъ; для чего облигаціи могутъ быть выпуще
ны только по наложеніи на все недвижимое имущество товарищества, 
запрещения въ полной суммѣ всѣхъ выпускаемыхъ облигацій и при самомъ 
выпускѣ оныхъ должны быть очищены всѣ могущіе быть на имуществѣ
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товарищества долги: причемъ, вч. случае несостоятельности товарищества 
и ликвидаціи его дѣлъ (§ 68) владѣльцы облигацій удовлетворяются пре
имущественно предъ прочими кредиторами товарищества, за исключеніемъ 
долговъ, причисленныхъ по п.п. 1, 2, 4— 10 ст. 599 уст. суд. торг. (св. 
зак. т. XI, ч. II, разд. IV изд. 1887 г.) къ первому разряду и 3) чтобы 
размерь процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условія ихъ выпуска, 
Форма, сроки и нлань погашенія опредѣлены были общимъ собраніемъ 
владѣльцевъ паевъ и, предварительно самаго выпуска, представлены на 
утвержденіе Министра Финансовъ.

77умл?мямй. По точному разуму этой статьи товарищество не 
можетъ уже совершать, послѣ выпуска облигацій. какія либо другія 
закладныя на принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество.

Нравленіе товарищества, права и обязанности его.
§ 28. Управленіе дѣлами товарищества принадлежишь правлѳнію, на

ходящемуся въ С.-Петербургѣ.
§ 24. Правленіе состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ 

собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на пять лѣтъ.
§ 25. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол

жительной отлучки или болѣзпи, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, избирается общимъ собраніемъ на одинъ годъ, а во 
всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, одинъ къ нимъ 
кандидать, который, за время занятія должности директора, пользуется 
всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе десяти паевъ, которые хранятся въ кассѣ товарищества во 
все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не мо
гутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за по
следней годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальная избранія ди
ректоровъ и кандидата ежегодно выбываетъ одинъ директору сначала по 
жребію, а погомъ по старшинству вступленія, и кандидату и на место 
выбыпающихъ избираются новые директор], и кандидать. Выбывшее ди
ректоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. Кандидать, посчупившій на место умершаго или выбывшая 
директора остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшей директоръ.

§ 29. Директоры избираеотъ ежегодно послѣ годичная общ ая со
бран ія изъ среды своей председателя и застунаеощая е я  место.
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§ 80. Члены правленія за труды свои по завѣдыпанно делами това
рищества нолучаютъ определенное содержаніе и процентное изъ чистой 
прибыли вознагражденіе согласно § 47.

§ 81. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами товари
щества, по примѣру благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пріемъ отъ учредителей поступившихъ за паи товари
щества денегъ и выдача самыхъ паевъ, а также наблюденіе за исправ
ною уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по 
обряду коммерческому, бухгалтерии, кассы и письмоводства, а равно и со- 
ставлевіе, на основаніи §§ 42—44, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и 
плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по товарище
ству лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а рав
но и ихъ увольненіе; г) покупка для завода матеріаловъ и продажа из- 
дѣлій онаго, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;д)наемъскла- 
довъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страховапіе имуществъ товари
щества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательству въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дис- 
контъ векселей, поступившихъ па имя товарищества; и) заключеніе отъ 
имени товарищества договоровъ и условій, какъ съ казенными ведомства
ми и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учреждениями и частными ли
цами; і) снабженіе доверенностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на 
службу товарищества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на 
таковую службу общимъ собраніемъ и к) созваніе общихъ собраній владель
цевъ паевъ, и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ об
щимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ действій правленія, пределы правъ и 
обязанности его определяются инструкціею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 32. Для ближайшая заведыванія дѣлами товарищества правленіе, 
съ утвержденія общаго собранія владельцевъ паевъ, можетъ избрать од
ного изъ своихъ членовъ въ качествѣ директора-распорядителя. Дирек- 
торъ-распорядитель долженъ представи ть, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 
десяти паевъ, еще не менѣе десяти паевъ, которые хранятся, на указан
ныхъ въ томъ же § основаніяхъ, въ кассѣ товарищества. Правленіе снаб- 
жаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созы- 
ваетъ правленіе по всемъ тѣмъ дѣламъ, разрешеніе коихъ не предоставлено 
ему по инструкціи.
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§ 88. Иравленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж
даемым!. общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Собранно предоставляется 
онредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
н ая  назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣч- 
счвенностыо нрѳдъ общимъ собрааіемъ за необходимость и послѣдсчвія 
сего расхода: о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на 
уем ѵгрѣніе ближайшая общаго собранія.

§ 84. Иоступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ 
немедленному расходованно, вносятся правленіемъ вч. одно изъ кредит
ныхъ установленій, на имя товарищества, а получаемые на эти суммы 
билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи. Капиталы за
пасный и другіе, имѣющіе значеніе неприкосновенныхъ, должны быть или 
хранимы въ наличныхъ деньгахъ, или же обращаемы на покупку государ
ственныхъ Фондовъ, а также правительствомъ гарантированныхъ акцій и 
облигацій, по назначенію общая собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 85. Вся переписка но дѣламъ товарищества производится очъ имени 
нравленія за подписью одного изъ директоровъ.

§ 86. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіо акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ установлены должны быть подписаны по крайней мѣрѣ 
двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ 
изъ директоров!., уполномоченнымъ на то посгановленіемъ правленія. Для 
иолучешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документов!, достаточно 
подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати товари
щества.

§ 87. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ правленію 
предоставляется право ходатайства въ присутственных!, мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ. безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется 
правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣсгностяхъ, гдѣ вве
дены въ дѣйсгвіе судебные уставы Императора Александра П, соблюдается 
ст. 27 уст. гражд. судопроизводства.

§ 88. ІІравленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядич еля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоров!, дѣйсгвіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 14), 
съ отвѣчственностыо правленія предъ товариществом!, за всѣ распоряже- 
нія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-расноря- 
дителемъ.
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§ 89. Правленіе собирается но мѣрѣ надобности, но во всякомъ 
случаѣ не менѣе одаого раза въ мѣсяцъ. Для действительности рѣшеній 
правленія требуется присутствие трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ 
правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутство
вавшими членами.

§ 40. Рѣшенія правленія приводятся въ исполнение по большинству 
голосовъ, причемъ при равенствѣ голосовъ, голосъ председательствующая 
даетъ перевѣсъ. Засимъ всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или реви- 
зіонная коммисія (§ 44) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго 
согласія владѣльцевъ паевъ или кои, на основаніи сего устава и утверж
денной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежать разрѣшенію правленія, 
представляются на усмотрѣніе общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ прото- 
колъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся поста- 
новленіе.
§ 41. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставе заключающихся и, въ 
случаѣ распоряжений законопротивныхъ, превышения предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія, какъ сего устава, такъ и постановленій общаго 
собранія владѣльцевъ паевъ, подлежать ответственности 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 смѣняемы по опредѣленію 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ и до окончанія срока ихъ службы.

Заключающаяся въ насгоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія (§ 28), число 
членовъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 24 и 25), число паевъ, 
представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу товарищества при вступленіи йхъ въ должность (§§ 26 и 82), 
порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§§ 27 и 28), поря
докъ избранія председательствующая въ правленіи (§ 29), порядокъ 
веденія переписки по деламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ 
правленіемъ документовъ (§§ 85 и 86) и сроки обязательная созыва 
правленія (§ 39) могутъ быть изменяемы по постановленіямъ общая 
собранія владельцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
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Отчетность но дЬлаѵъ товаршцества. раснредѣлсиіе прибыли и мыдача 
дивиденда.

§ 42. Операціонный годъ товаричцества считается съ января
по м'/№м января. Ия каждый минувшій годъ прачленіемъ составляется, для 
нредставленія на разсмотрѣніе и утверждение обыкновенная годоваго 
общаго соб;)апія владѣльцевъ паевъ (§ 52), подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ і-оварищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры 
годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи товарищества, за двѣ 
педѣли до годовая общаго собранія, всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить таковые. Съ того же времени открываются 
владѣльцамъ паевъ книги правленія, со псѣми счетами, документами и 
приложеніями. относящимися къ отчету и балансу.

/7рм.ммчймм. Порядокъ исчисленія операціоннаго я д а  (§ 42) мо
жетъ быть измѣняемъ по постановленіямъ общаго собраиія владѣльцевъ 
паевъ съ утвержденія Министра Финансовъ.
^ 48. Отчечъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго, запаснаго, на погашение сто
имости имущества и облигаціоннаго, а равно и уплаты по послѣдпему про
центовъ и ногашенія, причемъ капиталы товарищества, заключающееся 
въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
но которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день со
ставлены баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается 
по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій 
приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ 
по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и но продажѣ издѣлій; в) подробный 
счетъ издержскъ на жалованье служащимъ въ товариществе и на прочіе 
расходы но управленію; г) счетъ наличнаго имущества товарищества и 
принадлежащие ему запасовъ; д) счетъ долговъ товарищества на дру
гихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ товариществе и е) счетъ до
ходовъ и убытковъ и примѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣ.чьцевъ 
иаевъ назначаете за годъ вперѳдъ, ревизионную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣлвцевъ 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 кншъ, счетовъ, докумонтовъ и приложены, а равно делопроизвод
ства правленія и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ 
іамюченіемъ въ общее собраніе, которое постановляетъ по онымъ окон-
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чательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизію всего имущества товарищества на мѣстахъ и повѣрку 
сдѣлапныхъ въ теченіе года работъ, а равно и произведенныхъ расхо
довъ по возобновленію или ремонту сего имущества и, вообще, произво
дить всѣ необходимый изысканія, для заключенія о степени пользы и 
своевременности, а равно выгодности для товарищества, какъ произве
денныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ това
рищества. Для исполненія вышеизложенная правленіе обязано предоста
вить коммисіи всѣ небходимые способы. На предварительное той же ком- 
мисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступив
шей годъ, которые коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ 
общее собраніе владѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего коммисіи пре
доставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необхо
димости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ

45. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземилярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 46. Въ теченіе мѣсяца, по утвержденіи общимъ собраніемъ годо
ваго отчета, нравленіе товарищества обязано, согласно п. 10 Вы
сочайше утвержденныхъ 15 января 1885 года правилъ объ обложеніи 
торговыхъ и промышленныхъ предпріятій дополнительнымъ сборомъ (про- 
центнымъ и раскладочнымъ), представить сей отчетъ, съ протоколомъ 
общаго собранія, въ губернское податное присутствие той губерніи, гдѣ 
правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно препроводить, для на- 
печатанія за установленную плату, въ редакцію Вѣстника Финансовъ, про
мышленности и торговли заключительный балансъ и извлечете изъ годо
ваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой 
прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей послѣдпей, съ озна- 
ченіемъ размѣра дивиденда, назпаченнаго къ выдачѣ на каждый пай.

Л/жм/ь'м/мё. Неисполненіе изъясненная въ семь § требованія 
влечетъ за собою послѣдствія, указанный въ п. 26 уномяпутыхъ

§ 47. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ яд о вая  чис
т а я  дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ и за уплатою процентовъ и погашешя по облигаціямъ (§ 22), 
если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ въ запасный 
капит алъ, определенная общимъ собраніемъ сумма на погашете стоимости

(§ 53).
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имущества и сумма, равная пяти процентамъ па основной капиталъ въ 
дивсдендъ по наямъ. Изъ остатка, буде таковой окажется, отделяется 
семь съ половиною процентовъ въ пользу директоровъ, для раздела между 
ними поровну, и одинъ процснтъ въ пользу служащихъ въ товариществ^, 
но усмотренію общаго собранія владельцевъ наевъ: остающаяся же затемъ 
сумма поступаешь въ дополнительный дивидендъ на паи.

§ 48. Обязательное огчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будегь равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное 
отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капиталя будетъ израс
ходована.

§ 49. Запасный капиталъ предназначается на уплату той суммы про
центовъ и погашения по облигаціямъ, которая останется непокрытою, по 
случаю недостатка на сіе доходовъ товаршцества (§ 47), а равно на но- 
крытіе непредвиденныхъ расходовъ и на нополненіе изъ онаго дивиденда, 
если въ какомъ либо году дивидендъ на паи составить менее пяти про
центовъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе за
наснаго капитала на эти два последнее предмета производится не иначе, 
какь по опредѣленію общаго собранія владельцевъ паевъ и лишь тогда, 
когда уплата процентовъ и погашенія но облигаціямъ вполне обезпечепы 
доходами товарищества.

/%)м.мй.чям .̂ Въ те годы, когда доходовъ товарищества будетъ 
недостаточно для уплаты процентовъ и погашены по облигаціямъ и 
недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запас
н ая  капитала, то для таковой уплаты обращается въ продажу сна
чала движимое, а нотомъ недвижимое имущество товарищества.

§ 50. О времени и месте выдачи дивиденда правление публикуешь во 
всеобщее сведеніе.

§ 51. Дивидендъ по паямъ и проценты по облигаціямъ (§ 47), а 
равно капичалъ по облигаціямъ, вьппедшимъ въ тиражъ, не потребован
ные въ теченіе десяти лѣгь, обращаются въ собственность товарищества 
за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
ирерваннымъ; въ такихъ случаяхь съ упомянутыми суммами поступаю)"!, 
согласно судебному о нихъ решенію или распоряженію опекунскихъ уч
реждена. На все вышеозначенный суммы, не взятыя въ срокъ и храня- 
щіяся въ кассе товарищества, проценты не выдаются.

Правленіе не входить въ разбирательство, дейст
вительно ли кунонъ принадлежишь предъявителю онаго.
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Общін собранія нладѣльценъ паевъ.
§ 52. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайный. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно 
въ мартѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденёя отчета и баланса за 
истекшій годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившей 
годъ, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Бъ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, пре
вышаются власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены 
общему собранію.

§ 58. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб
ственному его усмотрѣнію или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизионной комми- 
сіи (§ 44). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной комми- 
сіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе 
правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 54. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ товарищества относящееся, но непремѣнному вѣдѣнію его подле
жать постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для товари
щества. о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, то
вариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему 
собранно предоставляется при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, определить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

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

§ 56. 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 тотъ, 
кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ доверен
ностей.

§ 57. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ об
щемъ собраніи и участвовать въ обсужденій предлагаемыхъ собранію во
просовъ, лично или чрезъ довѣренныхъ. Каждый пай даетъ право на го- 
лось, безъ всякаго при этомъ ограниченія числа голосовъ, предоставляе- 
маго въ обецемъ собраніи одному лицу.

§ 58. По паямъ, нереданнымъ отъ одного лица другому, право голоса
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предостав.іяется новому ихъ владельцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со 
времени отметки правленіемъ передачи.

§ 59. Ее,чи паи достанутся но наследству или другимъ путемъ иъ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лигчамъ, то право участія въ общемъ собра- 
ніи предоставляется лить одному изъ нихъ по ихъ избранно; равно и тор
говые дома могутъ иметь въ общемъ собраніи не болѣе одного предста
вителя, по безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществ'!..

§ 60. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли вллдЬльцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 56 и 57), пред
ставляющее въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
дли рѣніенія вопросовъ: о расширено! предпріятія, объ увеличены или 
уменыпеніи основнаго капитала, объ изменен)и устава и ликвидаціи д['.лъ, 
требуется прибытіе владельцевъ паевъ, нредставляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ 
условіямъ, то не ранее какъ чрезъ две недели послѣ несостоявшагося 
общаго собранія делается, указаннымъ въ § 55 порядкомъ, вызовъ въ но
вое общее собраніе. Такое вторичное собраніе считается законносостояв- 
шимся, не взирая на число паевъ, представляемое прибывшими въ оное 
пайщиками, о чемъ правленіе обязано предварять владельцевъ паевъ въ 
самомъ ириглашсніи на собраніс. Въ такомъ собраніи могутъ быть раз
ематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужденію въ нѳсостояв- 
шемся собраніи.

§ 61. Постановления общаго собрапія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ большинством?, трехъ четвертей голосовъ, учасгво- 
вавшихъ )!ъ подаче голоса владельцевъ паевъ или ихъ доверен
ных!. (§ 56), при исчислении сихъ голосовъ на основаніи § 57. 
Исли жв по какимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей 
голосовъ одного мненія, то не ранее какъ чрезъ две недѣли делается, 
указаннымъ въ § 55, порядкомъ вызовъ въ новое общее собраніе, 
въ коемъ могутъ быть разематриваемы лишь дела, оставшіяся неразре
шенными въ предъидущемъ общемъ собраніи, причемъ деш  эти решаются 
простымъ болынинствомъ голосовъ. Избраніе членовъ правленія и реви- 
зіонной коммисіи во всякомъ случае производится простымъ большинствомъ 
голосовъ. Решенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ 
владеч!<цевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такт, и отсутствовавшихъ.

///)м.ммцдмй. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмогренім) самого собранія, баллогированіемъ іиарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношение
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голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 
поданных?, владельцами паевъ по каждому отдельному вопросу.
§ 62. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, поступают'!, 

въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему владельцы 
паевъ, желаюіціе сделать какое либо предложепіе общему собранно, должны 
обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до общаго собра
т а .  Мели предложеніе сделано владельцами паевъ, имеющими въ сово
купности не менее десяти голосовъ, то нравленіе во всякомъ случае обя
зано представить 'такое предложеніе следующему общему собр&лію, съ 
своимъ заключеніемъ.

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

§ 64. 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 собрапіи, предъявившими наиболь
шее число паевъ.

Правила настоящая отдела устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенные годовыхъ общихъ собраній (§ 52), по
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 58), числа паевъ, 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 57), срока, съ ко
торая предост авляется право голоса новымъ владельцамъ паевъ (§ 5В), 
срока предъявленія правленію предложеній владельцевъ паевъ (§ 62) 
и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 64), 
могутъ быть изменяемы по постановленіямъ общаго собранія вла- 
дельцевъ паевъ, съ утвержденіемъ Министра Финансовъ.

Ралборъ споровъ по дѣламъ товарищества, ответственность и прекращсніе 
дѣйствій его.

§ 65. Все споры по деламъ 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.

§ 66. Ответственность товарищества ограничивается принадлежащим?, 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потомувъелучае 
неудачи предпріятіятоварищества или нривозникшихъ на оноеискахъ каждый 
изъ владельцевъ паевъ отвечае гъ только вкладомъ своимъ. поступившим?, уже 
въ собственность товарищества, въ размере пятисотъ руб. на пай, и. сверхъ
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того, ни личной ответственности. ни какому либо дополнительному пла
тежу по дѣламъ товарищества подвергаем?, б ми, не может?,.

^ б?. Срокъ .существованія товарищества не назначается. Если по 
ходу дѣлъ закрытіе това{)И!цества признано будетъ необходимымъ, тодѣй- 

. ствія е!'0 прекращаются по приговору общ ая собранія владѣл!,цевъ наевъ. 
К ели по балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго 
капитала и владельцы паевъ не пополнять оный въ гечепіе одного года 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ которая обнаружился 
недостатокъ капитала, то товарищество прекращаешь свои дѣйствія.

Если при почерѣ двухъ пятыхч, основная капитала 
и при выраженномъ большинством?, пайщиковъ желаніи пополнить 
оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не внесешь въ теченіе ука
занная въ семъ § времени, причитающаяся по принадлежащимъ ему 
паямъ дополнительная платежа, то паи эти объявляются уничтожен
ными. о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе и заменяются но
выми, подъ чѣ.чи же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ 
товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи 
сихъ наевъ суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и пуб- 
ликаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ взносу, 
обращается на пополненіе основнаго капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтожепныхъ паевъ.
§ 68. Въ случаѣ прекращены дѣйствій товарищества, общее собра

т е  владѣльцевъ паевъ избираешь изъ среды своей не менѣе трехъ лицч, 
вч, составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ товарищества. Коммисія эта принимаешь дѣла отъ правленія. Ликви
даторы вызывают?, чрезъ новѣсчки и публикацію кредиторовъ товарище
ства, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенно; производи ть реа
лизации имущества товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировьи: 
сдѣлки съ третьими лицами на основаніи и въ предѣлахъ. указанныхъ об
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а 
равно необходимый для обезпеченія полная удовлетворены спорныхъ тре- 
бованій, вносятся ликвидачорами, за счетъ кредичоровъ, въ одно изъ го
сударственныхъ кредитныхъ установленій; до го я  времени не можетъ бы ть 
нриступлено къ удовлетворению владЬльцевъ паевь, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи товариіцесгва средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликви
даторы представляют?, общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ уста
новленные, и. независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представ
ляюсь об)цій отчетъ. Если п})И окончапіи ликвидаціи не всѣ подлежи пи я 
чыдачѣ суммы будушь в;)учены по принадлежности, на неявкою лицъ, коимъ
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онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надле- 
житъ поступить по истеченіи ср^ка давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидации, такъ и объ окончаніи оной съ 
объяснепіемъ послѣдовавшихъ распоряжений, въ первомъ случаѣ нравле- 
ніемъ, 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, товарище
ство руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановлен
ными, а равно общими узаконениями, какъ нынѣ действующими, такъ и 
тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Управляющей Министерствомъ Финансовъ, Товарищъ Ми - 
нистра 6*.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ Н0Л0ЖЕН!Е ВОЕННАГО СОВМА.

9 8 Л .  О правѣ нижнихъ чивовъ, вазначаемыхъ къ исправленію Фельдшерокихъ додж- 
ностей, на полученіе содержанія по исправляемымъ должностямъ.

Высочайше утвержденнымъ 17 іюня 1892 года положеніемъ Воен
наго Совѣта постановлено: разъяснить по военному вѣдомству, что кельд- 
шерскіе ученики, допускаемые къ исправленію Фельдшерскихъ должно
стей, и ротные, батарейные и эскадронные Фельдшера, назначаемые къ 
исправленію вакантныхъ должностей медицинскихъ и аптечныхъ Фельдше- 
ровъ, пользуются содержаніемъ, присвоеннымъ исправляемымъ должностямъ, 
со дня сдѣланнаго о нихъ окружными военно-медицинскими инспекторами 
распоряжения.

ТИИОГРАФМ ПРАВИТКЛЬСТНУЮЩАГО <ЖИАТА
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