
(Ж Р А Ш Ё  У Ж О Ч Е Ш Й  Ч Р А С Я О Р Я Я 1 Й  П Р А И Й Т Ж Т В А ,
ИЗДАВАЕМОЕ ВРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМ Ъ СЕНАТѢ.

16 СЕНТЯБРЯ № 97 1892.
(ХЦЕ)'ЖАШЕ:
Ст. 9!М. 0</ь утверждеаіи устава общества Невскаго химическаго завода.

'.НИі. (Мъ утвержденіи устава товарищ ества .Іевашово-Войтовецваго сахар н аю  завода. 
9Я". Объ утверждеиіи устава торговаго товарии(ества иодъ Фирмою "К. Б е ш и .

)  Объ утвержденіи устава общества Невскаго химическаго завода.

Г о с у д А Р ь  И м ы Е Р А т о р ъ ,  но положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ раирѣшигь коммерции совѣтнику Кон
стантину Александровичу Варгунину и кандидату правъ Николаю Алек
сандровичу Варгунину учредить акціонерное общество подъ наименоиа- 
ніемъ: а Общество Невскаго химическая завода а, на основаніи устава, 
удостоенная Высочайшаго разсмотрѣнія и утверждения въ Петергофѣ, въ 
И день ноля 1892 года.

На подлинномъ написано: 'ГосудАРь Импирлторъ уставъ сей рассматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ П^тергофѣ, въ 3 день іюля 1892 года*.

Подписалъ: Помощникъ іаго дѣлами Комитета Министровъ /ТАлдьць.

§ 1. Для содержания и распространенія дѣйствій химическаго завода, 
находящаяся въ я р . С.-Петербург, въПІлиссельбургскомъ участкѣ, но 
Шлиссе-тьбурякому проспекту, въ домѣ № 9 и принадлежащая наследни
ками. уяершая потомстченнаго почетная гражданина Евгенія Алексаы-

ОБЩЕСТВА НЕВСКАГО ХИМИЧЕСКАГО ЗАВОДА. 
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дровича Варгунина, учреждается акціонерное общество, подъ наименова- 
ніемъ: ^Общество Невскаго химическаго заводам.

Учредители общества: коммерціи совѣчникъ Кон- 
стантинъ Александровичъ Варгупинъ и кандидать правъ Николай Але- 
ксандровичъ Варгунинъ.

Передача, до образованія общества, учредителями 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по обществу, присое- 
днненіе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учредителей ко- 
тораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по испрошеніи на 
то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованный въ предъидущемъ § заводъ со всѣми принадле

жащими къ нему жилыми и нежилыми строеніями, землею, машинами, 
аппаратами, снарядами, инструментами, запасами товаровъ и матеріаловъ и 
прочимъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами 
разрѣшается нынѣшнимъ владѣльцамъ передать на законномъ основаніи 
въ собственность общества по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ 
съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе означеннаго имущества обществомъ и пере
водъ онаго на имя общества произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ 
существующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ 
владѣльцевъ на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя общества. 
Окончательное опредѣлепіе цѣны всему означенному имуществу предо
ставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія 
акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества.

§ 8. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до передачи имущества обще
ству долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнихъ владѣльцахъ сего 
имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ дол- 
говъ и обязательству съ согласія кредиторовъ, на общество, разрѣшаются 
на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственность, 
а равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственныя цѣли обще
ства промышленный заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего необходимыхъ 
земли и лѣса, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ постановлений 
и правъ частныхъ лицъ. Равнымъ образомъ, обществу предоставляется 
право для храненія и продажи издѣлій своихъ заводовъ и для склада 
матеріаловъ открывать въ мѣстахъ, гдѣ признано будетъ необходимыми 
склады и лавки, съ соблюденіемъ существующихъ на сей предметъ по
становлены.

7. Пріобрѣтеніе обществомъ въ собственность или 
въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ озна-
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ченныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 14 марта 1887 г. мѣстно- 
стлхъ допускается только въ случаѣ принадлежности акцій общества 
исключительно однимъ русскимъ подданнымъ, при чемъ во все время 
нахожденія таковыхъ имуществъ въ собственности или владѣніи и поль- 
зованіи общества, акціи онаго не могутъ быть передаваемы иност- 
раинымъ подданнымъ.

Въ случаѣ пріобрѣтенія обчщствомь земельныхъ 
угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно превышать 
двухсотъ десятинъ.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно пла

тежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ пра
вилам). и постановленіямъ какъ общимъ, такъ и относительно пред- 
пріятія об)цества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ. равно тѣмъ, какія 
впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ б. Публикации общества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ на- 
стоящемъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣсгникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (указагелѣ правигель- 
счвенныхъ расноряженій по Министерству Финансовъ). вѣдомостяхъ обѣ- 
ихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

!*аииталъ обм^ства, аыііп, облигаціп, нрава п обязанности акціонеровъ.
§ 8. Основной каниталъ общества опредѣляется въ мж-

рублей, раздѣленныхъ на акцій, по рублей
каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляется между 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами, 
но взаимному соглашению.

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма вносится участниками не далѣе какъ 
въ теченіе шести мѣсяцевъ, со дня распубликованія устава, вся сполна, 
безъ разсрочки. съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ вы
дачею въ полученіи денегъ росписокъ за подписью учредителей, а впо- 
слѣдствіи и самыхъ акцій. Затѣмъ общество открываетъ свои дѣйствія. 
Въ случаѣ неисполнения сего, общество считается несостоявшимся и внесеп- 
ныя по акціямъ деньги возвращаются сполна, по принадлежности.

7//;м.ми<члмй\ Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, ве
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166

г
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' * Ч- I 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 открытіидѣйствій общества, или же о томъ, 

что оно не состоялось (§ 10), въ первомъ случае правленіе, авъпослѣд- 
немъ учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во все
общее свѣдѣніе.

§ 12. Внослѣдствіи, при развитіи дѣлъ общества, оно можетъ, со
образно потребности, увеличить свой каниталъ носредствомъ выпуска до- 
полнительныхъ акцій по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постанов
л е н а  общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шенія правительства, порядкомъ имъ утверждаемыми

Хотя дополнительныя акціи общества выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемых ъ 
обществомъ акцій должна быть вносима пріобрѣтателемъ оной, 
сверхъ номинальной цѣны (тысячи рублей на акцію), еще извест
ная премія, равная причитающейся на каждую изъ акцій предъиду- 
щихъ выпусковъ, части запаснаго капитала общества, по последнему 
балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на уве
личение того же запаснаго капитала.
§ 18. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ акцій обще
ства, соответственно числу имеющихся у нихъ акцій. Если же акдіи но
ваго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ акцій 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешенія Мини
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утверж
дение, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности соблюдаемо 
правило примечанія 1 къ § 4.

§ 14. 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.

§ 15. 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 принадлежишь, и года въ носле- 
довательномъ порядке. По истечении десяти лѣтъ владельцамъ акцій имеютъ 
быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слѣдующія 
десять лЬтъ и т. д.
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§ 1(). Акціонеръ, желаюнцй продать свои акціи и не наіпедгпій 
ннкунагеля с,{<еди остальныхъ акціонеровъ. обязывается увѣдомить о томъ 
нравленіе. Если по объявлении о томъ прочимъ акціонерамъ, никто изъ 
нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ нродажѣ акцій 
по пѣнѣ, назначаемой по маимному соглашенію, го владѣлецъ акцій можетъ 
зачѣмъ распорядиться продажею акцій въ стороннія руки, по своему 
усмогрѣнію.

§ 17. Передача акцій отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ. дѣлается передаточною надписью на акціяхъ, который, 
при соотвѣтственномъ объявлении, должны быть предъявлены правленію 
общества, для огмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіедѣлаеть 
передаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
въ н. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1 св. зак., изд. 1887 г., и по судебному опре- 
дѣленію.

§ 18. Купоны могуть быть передаваемы и вмѣстѣ съ акціями и от
дельно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ переда- 
точныхъ надписей на купонахъ, или объявленій о передачѣ оныхъ.

§ 19. Угратившій акціи долженъ письменно объявить о томъ прав
лению, съ означсніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій. Нравленіе произво
дить за счегъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со 
дня публикации не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
акціяхъ, то выдаются новыя акціи, подъ прежними нумерами и съ над
писью. что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купонная листа 
за текущія десять лѣгъ.

§ 20. Объ утратѣ купоновъ и облигацій правленіе никакихъ заявлений 
не принимаетъ и утративтій листъ купоновъ лишается права на получе- 
ніе дивиденда за всѣ утраченные имъ купоны. По наступленіи же срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ и облигаціямъ, таковые 
выдаются владѣльцамъ акцій и облигацій.

§ 21. Въ случаѣ смерти владѣлъца акцій и учреждены надъ имѣніемъ 
его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владельцами 
акній, общимъ правиламъ сего устава.

§ 22. По дѣйствительномъ внесеніи всего определенная въ § 8 основ
н ая  капитала (пятисотъ тысячъ руб.) сполна, обществу предоставляется 
для образованія оборотная капитала выпустить облигаціи на нарицатель
ный капиталъ, не превышающій въ общей сложности стоимости пріобрѣ- 
тенная обществомъ въ собственность недвижимая имущества и во вся
комъ случаѣ на сумму не свыше половины собранная по акціямъ капи-
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тала, т. е. на двѣсти пятьдесятъ тысячъ рублей съ тѣмъ: 1) чтобь; 
нарицательная цѣна каждой облигаціи была не менѣе двухсотъ пятиде
сяти руб.; 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигаціямъ 
и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена пре
имущественно предъ всѣми долгами общества: а) всѣми доходами обще
ства, б) запаспьшъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ 
имуществомъ общества, какъ пріобрѣтепнымъ при его образованы, такъ и 
тѣмъ, которое впредь имъ пріобрѣтено будетъ, для чего облигаціи могутъ 
быть выпущены только по наложены на все недвижимое имущество обще
ства запрещепія въ полной суммѣ выпускаемыхъ облигацій, и присамомъ 
выпускѣ оныхъ должны быть очищены всѣ могущіе быть на имуществе 
общества долги, причемъ въ случае несостоятельности общества иликви- 
даціи его дѣлъ владѣльцы облигацій удовлетворяются преимущественно предъ 
прочими кредиторами общества, за исключеніемъ долговъ, причисленныхъ 
по п.п. 1, 2, 4—10 ст. 599 устава судопр. торг. (св. зак. т. XI, ч. 2, 
изд. 1887 г.) къ первому разряду и 3) чтобы размѣръ процентовъ, упла- 
чиваемыхъ по облигаціямъ, условія ихъ выпуска, Форма, сроки и планъ 
погашенія опредѣлены были общимъ собраніемъ акціонеровъ и, предвари
тельно самаго выпуска, представлены на утвержденіе Министра Финансовъ.

По точному разуму эіой статьи общество не можетъ 
уже совершать, послѣ выпуска облигацій, какія либо другія закладныя 
на принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество.

Правлепіе общества, права и обязанности его.
§ 28. Управленіе дѣлами общества припадлежитъ правленію, находя

щемуся въ С.-Петербургѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избирае- 
мыхъ общимъ собрапіемъ акціонеровъ, изъ среды своей, на три года.

§ 24. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или 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 занятія должности директора пользуются все
ми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющіянасвое 
имя не менѣе десяти акцій, которыя хранятся въ кассѣ общества, 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за пос- 
лѣдній годъ пребыванія акціонеровъ директорами и кандидатами. Общему 
собранію предоставляется въ случаѣ пеимѣнія въ виду акціонеровъ съ 
вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступили бы въ директоры и
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кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутый 
должности лидъ и неимѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ 
-гѣмъ, чтобы избираемый, ио избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое 
имя. въ теченіе мѣсяда, усыновленное выше количество акдій.

§ 26. ІІо пропіествы одного года отъ первоначальная изб)<анія дирек
торовъ и капдидатовъ. ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступлепія, и на 
мѣсго выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбыв- 
шіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ. поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій ди{<екторъ.

§ 2В. Директоры избирают!, ежегодно, послѣ годичнаго общаго соб- 
ранія, изъ среды своей, предсѣдагеля и заступающаго его мѣсто.

^ 29. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами обще
ства получаютъ, кромѣ опредѣленнаго соде]іжанія, и процентное изъ чистой 
прибыли вознагражденіе, по особому назначенію общаго собранія (§ 46).

§ 30. Правлепіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами общест
ва. по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его 
относится: а) пріемъ отъ учредителей поступившихъ за акціи общества 
денегь и выдача самыхъ акцій. а также наблюденіе за исправною упла
тою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составле
на, на основаніи §§ 41—48, годовыхъ отчета, баланса, еиіты и плана дѣй- 
ствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по обществу лицъ, съ 
наиначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержания, а равно и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка для завода общества матеріаловъ и продажа издѣлій онаго, 
какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ 
и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ общества; ж) выдача и 
нринятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъобязательствъ въпре- 
д!иахъ, установленных!, общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту
пившихъ на имя общества; и) заключение отъ имени общества договоровъ 
и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ част
ными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и со
словными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе доверенностями 
лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу общества, не исключал и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ и 
к) созваніе общихъ собраній акцшнеровъ и вообще завѣдываніе и распо-
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ряженіе всѣми безъ исключения дѣлами, до общества относящимися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣй- 
ствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его определяются ипструк- 
ціею, утверждаемою и измѣыяемою общимъ собраніемъ.

§ 81. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами общества, правленіе, съ 
угвержденія общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать одного изъ 
своихъ членовъ, въ качествѣ директора-распорядителя. Директоръ-распо- 
рядитель долженъ представить, сверхъ опредѣленпыхъ въ § 25 десяти акцій, 
еще не менѣе пяти акцій, которыя хранятся, на указанныхъ въ томъ 
же § основаніяхъ, въ кассѣ общества. Правленіе снабжаетъ дирек
тора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по ипструкціи.

§ 82. Правленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляется опре
делить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣтствен- 
ностью предъ общимъ собраніемъ акціонеровъ за необходимость и послѣд- 
ствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо 
на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 88. Поступающая въ правленіе суммы, не предназначенныя къ не
медленному расходование, 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 дру- 
гіе, имѣющіе значеніе неприкосновенных^ должны быть или хранимы 
въ наличпыхъ деньгахъ, или же обращаемы на покупку государственныхъ 
Фондовъ, а также правительствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій, 
по назначенію общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 85. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ общества изъ 
кредитныхъ установлены, должны быть подписаны по крайней мѣрѣ 
двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ прав- 
ленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати 
общества.
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§ ИИ. Бъ необходиммхъ но дѣламч. обиюствя случаяхъ правленік 
предоставляется право ходатайства въ присутсчвенныхъ мѣстахъ и у па- 
ч<ч.ч-ств\и)!нихъ лицъ, безъ особой на то довѣренносги; равно дозволяется 
иравленію унолномочивап. на сей предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо; но въдѣлахъ еудебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены 
вч, дѣйствіе судебные уставы Императора Александра 11-го, 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 дѣйсгвіе, за исключепіемъ подписи на акціяхь (§ 14), 
сч. ответственностью правленія предъ акціонерами за всѣ распоряженія, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромь-расноряди- 
телемъ.

§ 88. Ирамепіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомч, (;лу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Дли действительности рѣшеній нрав- 
ленія требуется нрисутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ прав
ления ведугся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовав
шими членами.

§ 89. 1'ѣшенія правленія приводятся въ исполнение но большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ перено
сится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 48) приз- 
наютъ необходимыми дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ или 
кои. на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инст- 
рукціи, не подлежать разрѣшенію правленія.

Мели директоръ, не согласившемся съ постановле- 
піемъ правленія. почребѵетъ занесенія своего несогласія въ прочо- 
колъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся поста- 
новленіе.
§ 40. Члены правленія исполцяютъ свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ, и посталовленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и. въ 
случаѣ распоряженій законоп{ютивныхь. превышения нредѣловъ власти, 
бездѣйсчвія и нарушенія, какъ сего устава, такъ и ностановленій общихъ 
собраній акціонеровъ, подлежать отвѣтственности на обіцѳмъ основаніи 
законовъ.

7. Бъ случаѣ явной безуспѣпшосги и убыточности 
дѣйсчвій членовъ правленія и обна[)\жившейся неспособности ихь къ 
управление дѣлами общества, а также по другимч. нарушеніямъ, въ
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этомъ § указанпымъ, они могутъ быть смѣняемы по определенно общаго 
собранія акціонеровъ и до окончанія срока ихъ службы.

Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава по- 
становленія, опредѣляющія: мѣстопребьшаніе правленія, число чле
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 28. 24 и 26), число 
аЕцій, представляемыхъ членами правленія и директорожъ-распоря- 
дителемъ въ кассу общества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 25 
и 81), порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 27), поря
докъ избранія председательствующая въ правленіи (§ 28), поря
докъ веденія переписки по дѣлажъ общества и подписи выдаваемыхъ 
правленіемъ документовъ (§§ 84 и 85) и сроки обязательнаго созыва 
правленія (§ 88), могутъ быть измѣняемы по постановленіямъ общаго 
собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣ.іамъ общества, распредѣленіе прибыли в выдача дивиденда.
§ 41. Операціонный годъ общества считается съ перваго января по пер

вое января. За каждый жинувшій годъ правленіемъ составляется, для пред- 
ставленія на разсмогрѣніе и утверждение обыкновеннаго годоваго общаго 
собранія акціонеровъ (§ 51), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отче
та и баланса раздаются въ правленіи общества за двѣ недѣли до годова
го 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 исчисленія операціоннаго года (§ 41) мо
жетъ быть измѣняемъ по постановлению общаго собранія акціоне- 
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго. запаснаго, на погашеніе сто
имости имущества и облигаціоннаго, а равно уплаты по послѣднему про
центовъ и погашения, причемъ капиталы общества, заключающееся въ про- 
центпыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по кото
рой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составления ба
ланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бирже
вому курсу, состоявшемуся въ день заключения счетовъ; б) общій приходъ 
и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покуп
ке матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ изделій; в) подробный счетъ 
издержекъ на жалованье служащимъ въ обществѣ и на прочіе расходы

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ио управлепію; г) счетъ наличная имущества общества и принадлежа
щих!. ему занасовъ; д) счетъ долговъ общества на другихъ лицахъ и 
сих-], нослѣдпихъ на самомъ общсствѣ и е) счетъ доходовъ и убытковъ 
и нримѣрноѳ распредѣленіе чистой прибыли.

§ 48. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе акціонеровъ 
н:ыначаетъ. на годъ впѳредъ, ревизіоннѵю коммисію изъ трехъ или болѣе 
акціоперовъ, не состоящихъ ни членами ирачленія. ни въ другихъ долж
ностях!. по управленію дѣлами общества. Коммисія эта собирается обя
зательно не позже какъ за мѣсяцъ до следующая годичная общаіо со- 
бранія и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій ядъ , всѣхъ 
книгь, счетовъ, документовъ и нриложеній, а равно дѣлопроизводства прав- 
ленія и конгоръ обіцества. вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заклю- 
ченіемъ, въ общее собраніе, которое и ностановляетъ по онымъ оконча
тельное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизію всего имущества общества на мѣстахъ и новѣрку сдѣ- 
ланпыхъ въ теченіе я д а  работъ, равно произведенныхъ расходовъ по 
возобновление или ремонту сего имущества и, вообще, производить всѣ 
необходимый изысканія для заключенія о степени пользы и своевремен
ности, а равно выгодности для общества, какъ произведенныхъ работъ и 
сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ общества. Для исполне- 
нія вышеизложенная, правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ не
обходимые способы. На предварительное гой же коммисіи разсмотрѣніе 
представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступивший годъ, которые 
коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе акціо- 
неровъ. Независимо отъ сего, коммисш предоставляется требовать отъ 
правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 52).

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

§ 45. Въ теченіе мѣсяца, ио утверждены общимъ собраніемъ ядовито 
отчета, правленіе общества обязано, согласно п. 10 Высочайше утверж
денных!. 15 января 1885 г. правилъ объ обложеніи горговыхъ и про
мышленных!. преднріятій дополнительным!, сбором!, (процентнымъ и рас- 
кладочнымъ), представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго собранія, въ 
губернское податное нрисутствіе той губерніи, гдѣ правленіе имѣетъ свое 
мѣстонребываніе, а равно препроводить для напечатанія за установленную 
плату, въ редакцію Иѣстника Финансовъ, промышленности и торявли за-
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ключительный балансъ и извлечете изъ годоваго отчета, сь шжазаніемъ 
въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за отчетный годъ, 
а также распредѣленія сейпослѣдпей, съ означеніемъ размѣра дивиденда, 
назначенная къ выдачѣ на каждую акцію.

Неисполненіе изъясненнаго въ семъ § требовав ія 
влечетъ за собою послѣдствія, указанный въ н. 26 упомяаутыхъ 
правилъ.
§ 46. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чис

таго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, если 
таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ въ запасный 
капиталъ, и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе стои
мости имущества. Распредѣленіе же остальной затѣмъ суммы, за выдачею 
изъ нея вознаграждения членамъ правленія, зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія акціонеровъ.

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

§ 48. Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату 
той суммы процентовъ и погашенія по облигаціямъ, которая останется 
непокрытою по случаю недостатка на сіе доходовъ общества (§ 46), а равно 
на покрытіе непредвидѣнпыхъ расходовъ и на пополненіе изъ онаго диви
денда, если въ какомъ либо году дивидендъ на акціи составить менѣе 
четырехъ процентовъ на дѣйствительно внесенный по нимъ капиталъ. 
Расходованіе запаснаго капитала на эти два послѣдніе предмета (покрытіе 
непредвидѣнныхъ расходовъ и пополненіе дивиденда) производится не 
иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ и лишь тогда, 
когда уплата процентовъ и погашенія по облигаціямъ вполнѣ обезпечена 
доходами общества.

Лушлтімзмм. Въ тѣ годы, когда доходовъ общества будетъ 
недостаточно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ, и 
недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запас
наго капитала, то для таковой уплаты обращается въ продажу сначала 
движимое, а потомъ недвижимое имущество общества.
§ 49. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіенубликуетъ во 

всеобщее свѣдѣніе.
§ 50. Дивидендъ по акціямъ, а равно проценты по облигаціямъ, и 

каниталъ по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ
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теченіе десяти .чѣтъ, обращаются чъ собственность общества, за исключе- 
ніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается нрерванпымъ; 
въ так ихъ случаяхъ съ упомянутыми суммами постунаютъ согласно судебному 
о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждены. На всѣ вы
шеозначенный суммы, невзятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правле- 
нія, щюценты не выдаются.

//рм.ммчймй!. Иравленіе не входитъ въ разбирательство, действи
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

йбщія собрамія акцншеромъ.
§ 5І. Общія собранія акцёонеровь бываютъ обыиновенныя и чрез- 

вычайныя. Обыкновенный собранія созываются правленіемъ ежегодно въ 
марте мѣснцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истек
али годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій насту нившаго года, а также 
для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собра- 
ніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дела, превышающія власть 
правление, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранно.

§ 52. Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по соб
ственному его усмотрѣнію, или по требованію акціонеровъ, имѣющихъ въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи (§ 43). 
Такое требованіе акціонеровъ или ревизионной коммисіи о созваніи чрез
вычайная общаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не позже 
одного месяца по заявленіи онаго.

§ 58. Общее собраніе разрѣшаегъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ общества относящіеся; но непремѣнному вѣдѣнію его подлежать 
ностановленія: о пріобрѣгеніи недвижимыхъ имуществъ для общества, о 
нродажѣ, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, обществу при
надлежащих^ а равно о расширены предпріятія. Общему собранно пре
доставляется, при расширены нредпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имѣнія, опредѣлить норядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 54. О времени и месте общаго собранія акціонеры извещаются 
посредствомъ нубликаціи, по крайней мере, за месяцъ до дня собранія, нри- 
чемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, подлежащее раз- 
смотренію общаго собранія. О томъ же правленіе доводить, каждый разъ, 
до свѣдЬнёя местнаго полицейскаго начальства.

§ 55. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
доверенныхъ, причемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть пись
менно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только тоть. кто 
самъ ыкціонеръ и одно лицо не можетъ имѣть бол ее двухъ доверенностей.
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§ 56. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ 
собранёи и участвовать въ обсужденіи нредлагаемьехъ собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленёяхъ общаго собранія 
участвуютъ только акціонеры, пользующееся правомъ голоса. Каждыя 
пять акцій даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограниченія 
числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собранёи одному лицу.

§ 57. Акціонеры, имѣющіе менѣе пяти акцій, могутъ соединять по 
общей довѣренности акціи свои для иолученія права на одинъ и болѣе 
голосовъ.

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

§ 59. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собра- 
ніи предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію; равно и 
торговые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущества

§ 60. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы акцій или ихъ довѣренные (§§ 55—57), пред
ставляющее въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширены предпріятёя, объ увеличены или 
уменьшены основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
требуется прибытёе владѣльцевъ акцій, представляющихъ три четверти об
щаго числа акцій. Если собраніе не будетъ удовлетворять означевньемъ 
условіямъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося об
щаго собранія дѣлается, указаннымъ въ § 54 порядкомъ, вызовъвъ новое 
общее собранёе. Такое вторичное собраніе считается законно-состоявшимся, 
не взирая на число акцёй, представляемое прибывшими въ оное акціоне- 
рами, о чемъ правленёе обязано предварять владѣльцевъ акцёй въ самомъ 
приглашены на собранёе. Въ такомъ собранёи могутъ быть разсматриваемы 
лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждению въ несостоявшемся собранёи.

§ 61. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренньехъ (§§ 55—57), 
при исчисленіи сихъ еюлосовъ на основаніи § 56; если же по какимъ либо 
дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, то не ранѣе, 
какъ чрезъ двѣ недѣли дѣлается, указаннымъ въ § 54 порядкомъ, вызовъ 
въ новое общее собраніе, въ коемъ моеутъ быть разсматриваемы лишь 
дѣла, оставшейся неразрѣшенными въ предъидущнмъ общемъ собранёи, при
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чемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Избраніе чле- 
мовъ нравленія и ревизіонпой коммисіи, во всякомъ случаѣ, производится 
щюстымъ большинством!, голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, 
обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавших^ такъ и 
огсутствова вши хъ.

Подача голосовъ въ общемъ собраыіи производится, 
по усмогрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами, или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношению 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 
ноданныхъ акдіонерами по каждому отдельному вопросу.
§ 62. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту- 

паючъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акцио
неры, желающіе сдѣлать какое либо нредложеніе общему собранію, должны 
письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до об
щаго собранія. Если пред^оженіе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ со
вокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ 
случаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему общему собранію съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 68. Для иравильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи, акціонеры 
избираютъ изъ среды своей председательствующая.

§ 64. Постановленія общихъ собраній удостоверяются протоколами, 
подписываемыми предсѣдагельствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя акціонерами, 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшее 
число акцій.

Правила настоящаго отдѣла устава, касаюіціяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), по
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 52), числа акцій, 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 56 и 57), срока, 
съ которая предоставляется право голоса новымъ акціонерамъ 
(§ 58), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ #2) 
и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 64), 
могутъ быть изменяемы по постановленіямъ общаго собранія акціо- 
нсровъ, съ у гвержденія Министра Финансовъ.

Ра юоръ снорхнъ но дѣламъ общества, ответственность и нренращеніе дѣй- 
ств!й его.

^ 65. Всѣ споры по дѣламъ общества между акціонерами и между 
ними и членами правленія, а равпо споры общества съ другими обще-
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ствами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи акціо- 
неровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разби
раются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Ответственность общества ограничивается принадлежащимъ ему 
движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому въ слу- 
чаѣ неудачи предпріятія общества, или при возникшихъ на оное искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ 
уже въ собственность общества, въ размѣрѣ тысячи рублей на акцію, и 
сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому либо дополнительному 
платежу по дѣламъ общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія общества не назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его 
прекращаются по приговору общаго собранія акціонеровъ. Если по ба
лансу общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и 
акціонеры не пополнять оный въ теченіе одного года со дня утверж
дения общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала, то общество нрекращаетъ свои дѣйствія.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ большинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить 
оный, кто либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе указаннаго 
въ семъ § времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ 
дополнительная платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, 
о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ обще
ства чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ 
акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продаже и публикаціи 
расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обра
щается на пополненіе основнаго капитала, а остатокъ выдается быв
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.
§ 68. Въ случаѣ прекращения действій общества, общее собраніе 

акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ 
ликвидаціонной коммисіи и определяешь порядокъ диквидаціи дѣлъ обще
ства. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызы- 
ваютъ, чрезъ повестки и публикацію, кредиторовъ общества, принимаютъ 
меры къ полному ихъ удовлетворенно, производить реализацію имуще
ства общества и вступаютъ въ соглашения и мировыя Сдѣлки съ треть
ими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, следующія на удовлетворѳніе кредиторовъ. а равно не- 
обходимыя для обезнеченія полнаго удовлетворенія сцорныхъ требовав
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ній, вносят<ні ликвидаторами, за счегъ кредиторовъ, въ одно изъ госу
дарственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть 
иристуилено къ удовлегворенію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ 
раенпряженіи общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
иредсгавляіотъ общему собранно отчеты въ сроки, собраніемъ установ
ленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представ
ляясь общій отчетъ. Если при окончапіи ликвидаціи не всѣ подле- 
жаніія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляечт., куда деньги эти 
должны быть отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними 
надлежитъ поступить но истеченіи срока давности въ случаѣ неявки соб
ственника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ 
объясненіемъ послѣдовавніихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ правле- 
ніемъ, а въ послѣднем-ь—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, а 
также дѣлаются надлежащія публикацій для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ 
лицъ, къ дѣламъ общества прикосновенныхъ.

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

Подписалъ: Управляющій Министерствомъ Финансовъ, Товарищъ Ми
нистра

Объ утверждевіи устава товарищества Левашово Войтовецкаго сахарнаго завода.

Г о с у д А г ь И м п Е г А т о г ъ. но положенію Комитета АІинистровъ, 
въ 3 день іюля 1892 года Высочайше утвердить соизволилъ новый уставъ 
товарищества Левашово-Войтовецкаго еахарнаго завода.

На подлиппомъ написано: €ГосудАРЬ ИмпвгАТОРъ ^ставъ сей разсматринать 
и Высочайше утнсрдить соизполилъ, нъ Ііетергофѣ, въ 3 день іюлл 1892 года*.

Подписалъ: Помощникъ Управляющая дѣлами Комитета Министровъ й/олм4?..

У (] Т А В Ъ
ТОВАИІЩЕСТВА ЛЕВАПЮВО-ВОЙТОВЕДКАГО САХАРНАГО

ЗАВОДА.

Цѣль учрсждснія тонарніщстна, нрава и обяланиостм его.
§ !. У ч)южденное въ 1873 году товарищество Левапюио-Войтовец- 

ка!-о сахарнаго завода нродолжаетъ свое существовачіе для нріобрѣтснія,
Собр. ум к . )Я)Й г. 2
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содержанія и распространения дѣйствій сахарнаго завода, находящагосл 
Подольской губерніи, Дитинскаго уѣзда, въ деревнѣ Войтовцѣ.

§ 2. Поименованный въ предъидущемъ § заводъ съ принадлежащими 
нъ нему жилыми и нежилыми строеніями, машинами, инструментами, аппа
ратами, складами матеріаловъ и прочимъ имуществомъ, а также со всею 
находящеюся подъ строеніями землею, равно контрактами, условіями и обя
зательствами разрѣшается нынѣшнему владѣльцу графу Владиміру Ва
сильевичу Левашову передать на законномъ основаніи въ собственность 
товарищества по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ съ тѣмъ, чтобы 
пріобрѣтеніе означеннаго имущества товариществомъ и переводъ онаіѵ 
на имя товарищества произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ суще
ствующихъ на сей предметъ законоположеній, еъ полученіемъ отъ вла- 
дѣльца на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя товарищес тва. 
Окончательное опредѣленіе цѣны всему означенному имуществу предостав
ляется соглашению перваго законносостоявшагося общаго собранія вла- 
дѣльцевъ паевъ съ владѣльцемъ имущества.

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

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

І. Товарищество можетъ пріобрѣсти въ собствен
ность земельныхъ угодій въ Юго-западномъ краѣ въ количествѣ не 
свыше двухсотъ десятипъ.

Лрмжмлтш ,2. Арендованіе товариществомъ въ Юго-западномъ 
краѣ земельныхъ угодій допускается на срокъ не свыше 12 лѣтъ 
и не иначе, какъ по испрошеніи особаго, каждый разъ, разрѣіненія 
главнаго начальника края.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, акциза, попілинъ за право торговли, 
таможенпыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ 
правиламъ и постановленіямъ, какъ общимч,, такъ и относительно пред- 
пріятія товарищества пынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія 
впредь будутъ на сей предметъ изданы.
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/7/;м.мя.'Мзмм. Принадлежат^ товариществу или арендуемые имъ 
сахарные заводы, со всѣмъ при нихъ имучцеечвомъ, отвѣтствуюті- въ 
бознедоимочпомч. постуиленіи въ казну всѣхъ платежей и числящихся 
н<< сахарному производству взысканій на о<;нованіи ст. 89 «Времен- 
нч.чхъ правилъ объ акцизѣ съ сахарая.
^ (і. Иубликаціи човарищества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 

настоящем], уставѣ случаях!., дѣлаючся вч- Правитильстнеччномъ Вѣч^тникѣ, 
Иѣстникѣ Финанчювъ, нромч.ччнлонпости и торговли (указателѣ правителч.- 
стш-ниыхч. расччоряжсній по Министерсчву Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ 
сто.чичч,ъ и м).(;тныхъ губернскихъ, съ соблчоденіемъ установленных). нра- 
вилч..

§ 7. Товарищейтчя) имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Каниталъ товарищества, паи. нрава и обязанности владѣльцгвъ ихъ.
§ 8. Основной капиталь товаричцества состоитъ изъ м^м.^о/мй юл?мм- 

руб., раздѣленныхъ на млм^&бя/ий паевъ. по ?мм-
слу/л руб. ч:аждый, вполнѣ оплаченныхъ.

^ 9. Владельцами паем, могутъ быть только русскіе подданные не 
іудейскач'0 вѣ{чоисповѣданія; исключеніе допускается лишь по отношенію 
къ тѣмъ изъ пайщиковъ иностранцевъ и ев{)еевъ, которые будутъ владѣть 
ччаями ч-оьарит,ества до Высочайшая утвержденія новаго устава онаго 
ст. обязагельствомъ отчуждать принадлежащіе имъ паи лишь русскимъ 
подданнымъ не іудейскаго вѣроисповѣданія, за исключеніемъ перехода 
такихъ ца<̂ въ къ прямымъ наслѣдникамъ (ст. 8 Высочайшаго Указа 14 марта 
І887 г.), во всѣхъ же остальныхъ случаяхъ наслѣдованія, наслѣдпики обя
заны продать свои паи русскимъ подданнымъ не евреямъ. не дадѣе к.а.к.ъ 
въ теченіе трехъ лѣтъ, со дня полученія ими нравъ на паи. Засимъ какъ 
находячціеся уже въ обрачценіи паи, такъ и могучціе быть впослѣдствіи 
выпушенными новые паи пайщикамъ товарищества изъ иностранцевъ 
и евреевъ пріобрѣгать воспрещается.

§ 10. Впослѣдствіи, при развиты дѣлъ товаричцесчъа, оно можочъ, 
сообразно потребности, увеличит:, свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополпителч.ныхъ паевъ, по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по поста
новлен^ общая собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго. каждый разъ, 
разрѣчненія правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Хотя дополнительные паи выпускаются по прежней 
пѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ товаричце- 
ствомч, паевъ должна быті. вносима пріобрѣтателемъ онаго. све}<хъ 
поминалч.ной цѣны (тьижчи руб. на пай), еще извѣстпаяпремія. рав-
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нал причитающейся на каждый изъ паевъ предъидущихъ выпусковъ, 
части запаснаго капитала товарищества но послѣднему балансу, съ 
обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увѳличеніе того 
же запаснаго капитала.
§ 11. При послѣдующихъ вынускахъ паевъ, преимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первовачальныхъ паевъ това
рищества, соотвѣтсгвенно 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, подлежащихъ предварительному его утверж
дение, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности соблюдаемо 
правило § 9.

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

§ 18. Владѣлецъ паевъ, желаюіцій продать свои паи и ненашедшій 
покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить о томъ 
правлепіе. Если по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто 
изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ продажѣ 
паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ паевъ 
можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія руки, по своему 
усмотрѣнію.

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

§ 15. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также стороп- 
нимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которые, при 
соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть предъявлены правлѳнію това
рищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіедѣлаетъ 
передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X ч. I св. зак. изд. 1887 г., и по судебному опре- 
дѣленію.

§ 16. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ паями и от
дельно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ пѳреда- 
точныхъ надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ оныхъ.
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§ 17. Утратившій паи долженъ письменно обьявить о томъ правлснію, 
<-.ъ означеніемъ нумеровь утраченныхъ паевъ. Правлен іе производить за 
сч'-тъ его нубликаіцю. Мели по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публи- 
і;аціи не будеть доставлено и и ка к ихъ снѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ, 
то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ надписью, что 
они выданы взамѣиъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за текущія 
десять лѣтъ.

§ 18. Объ утратѣ купоновъ правленіе никакихъ заявлений не прини
маешь и утратившій листъ купоновъ лишается нрава на полученіе диви
денда за всѣ утраченные имъ купоны. 11о наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владѣльцамъ 
паевъ.

§ 19. Въ случаѣ смерти владельца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ 
его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ товарищества никакихъ 
особыхъ правь не имѣюгъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владель
цами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Мраиленіс товарищества, права и обязанности его.
§ 20. Управленіе дѣлами товарищества принадлежитъ правленію, 

находящемуся въ Кіевѣ и состоящему изъ пяти директоровъ, избираемыхъ 
общимч. собраніемъ владѣльцевъ паевъ, изъ среды своей на пять лѣтъ.

Мѣсгопребываніе правленія можетъ быть перенесено 
но постановленію общаго собранія пайщиковъ въ другую мѣстность 
юго-западнаго края, но не ранѣе, какъ чрезъ годъ по полученіи на 
сіе разрѣшенія Министра Финансовъ, по соглашенію съ главнымъ 
начальникомъ края.
§ 21. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол

жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти, иля выбытія 
директора до срока, выбираются общимъ собраніемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые, за время занятія должности директора, пользуются 
всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 22. Вь директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ товарищества 
ио все время бытности избранныхъ лицъ въ уномянутыхъ званіяхъ и не 
могуть быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за 
послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандида
тами. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду 
владѣльцевъ паевъ сь вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые посту-
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пили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему 
усмотрѣнію, въ упомянутый должности лицъ, и не имѣющихъ опредѣлен- 
наго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ 
должность, пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установлен
ное выше количество паевъ.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальная избранія ди
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и на 
мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывшіе 
директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Кандидатъ, поступившей на мѣсто умершаго или выбывшая 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ.

§ 25. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичная общаго со- 
бранія, изъ среды своей, председателя и заступающая его мѣсто.

§ 26. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами това
рищества могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процентное 
изъ чистой прибыли возпагражденіе, по особому назначенію общаго со
брания владѣльцевъ паевъ.

§ 27. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами товари
щества по примѣру благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пріемъ поступившихъ за паи товарищества денегъ и 
выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал
терш, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 88— 
40, ядовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе не- 
обходимыхъ для службы по товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ пред
метовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка для 
завода матеріаловъ и продажа издѣлій онаго какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній;
е) страхованіе имуществъ товарищества; ж) выдача и принятіе къ пла
тежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству въ предѣлахъ, установ- 
ленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
товарищества; и) заключеніе отъ имени товарищества договоровъ и усло
вий какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными 
обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и со
словными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренно- 
стями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу товарищества, не 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу об
щимъ собраніемъ, и к) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ паевъ и,
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вообще, иавѣдыыаніе и распоряженіе всѣми безъ исключения дѣлами, до 
товарищества относящимися, въ нредѣлахъ, установленныхъ общимъ со- 
браніемъ. ])лижай[ній порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обя
занности его определяются ин<;трукніею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

^ 28. Для ближайшая завѣдыванія дѣлами гова;)ищества, правленіс. 
съ утвержденія обнщя собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ своихъ членовъ въ качествѣ директора-распорядителя. Директоръ- 
{іасиорядигель должень представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 пячи 
паевъ. еіце не менѣе пяти иаевъ, которые хранятся, на указанныхъ въ 
въ томъ же § основаніяхъ, въ кассѣ товарищества. ІІравленіе снабжаетъ 
директора-расіюрядителя инструкціею, утверждаемою и изменяемою об- 
[цимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-расиорядитель созываем. 
ч})ачленіе по всѣмъ темъ деламъ, разрѣчненіе коихъ не предоставлено 
ему по инструкціи.

Л/млмѵймЙ!. Въ члены правленія. равно въ директоры-распоря
дители и на должности, связанный съ заведыванісмъ и распоряженіемъ 
недвижимыми иму<цествами, могутъ быть назначаемы только русскіе 
подданные не іудейскаго вероисповѣданія, за исключеніемъ одного 
директора, могущая быть избраннымъ изъ среды пайщиковъ евреевъ 
съ тѣмъ, чтобы такому директору было воспрещено приведете въ 
исполненіе на местѣ постановлены нравленія относительно распоря- 
женія имѣніями, а равно жительство вопреки закону 8 мая 1882 г. 
внѣ яродовъ и мѣстечекъ и чтобы директоръ еврей въ разрѣшеніи 
делъ говариіцества сравнительно съ директорами другихъ вѣроиспо- 
вѣданій болѣе широкими правами не пользовался и не былъ избираемъ 
въ председатели правленія.
§ 29. Правленіе производип. расходы по сметамъ. ежегодно утверж

даем ымч, обнщмъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Собранію предоставляется 
оиредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
н ая  назначенія въ случаяхъ, нетернящихъ отлагательства, съ ответствен
ностью предъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ за необходимость и 
иоследствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть пред
ставляемо на усмотрѣніе ближайшая общаго собранія.

§ 30. Постуиающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ не
медленному расходование, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя товариіцества. а получаемые на эти суммы билеты 
и вообще всѣ документы хранятся въ нравленіи. Капиталь! заиасныи и 
другіе, имѣющіе значеніе нсприкогновепныхъ. должны бычч. или хранимы
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въ паличныхъ деньгахъ или же обращаемы на покупку государственныхъ 
Фондовъ, а также правительствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій, 
по назначенію общаго еобранія владельцевъ паевъ.

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

§ 82. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ товарище
ства изъ кредитныхъ установленій должны быть подписаны, по крайней 
мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ' подписыва
ются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ 
правленія. Для получения съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
мептовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложе- 
ніемъ печати товарищества.

Вся переписка по дѣламъ товарищества и всѣ по
онымъ сношенія производятся на русскомъ языкѣ.
§ 88. Въ пеобходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ, правле- 

нію предоставляется право ходатайства въ присутствепныхъ мѣстахъ и у 
начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности, равно дозво
ляется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ еудебныхъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II. 
соблюдается ст. 27 устава гражданок, судопроизводства.

§ 34. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 12), 
съ ответственностью правленія предъ товариществомъ за всѣ распоряже- 
нія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 85. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу
чае не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для действительности рѣшеній прав
ления требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ прав- 
лепія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовав
шими членами.

§ 86. Рѣшенія правленія приводятся въ исполнение по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере
носится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизионная коммисія признаютъ 
необходимымъ действовать съ общаго согласія владельцевъ паевъ, или
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кои, на осннианіи сего устава и утвержденной обіцимъсобраніемъинструк- 
ціи. не подлежать разрѣш(;нію иравленія.

//рм.мм.ѵимм. Если директоръ, не соіласившійся съ постановле
нном?. нраыленія, потребуетъ заносѳніи своего несогласія въ нрото- 
колъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся поста- 
новленіе.
§ 37. Члены правленія исполняють свои обязанности на основами 

обнщхъ законовъ и постановлена, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
елучаѣ расиоряженій закононротивныхъ, нревышенія предѣловъ власти, 
бездѣпстиія и нарушенія какъ сего устава, такъ и ностановленій общихъ 
собраній владѣльцсвъ наевъ, подлежать ответственности на общемъ осно
вами законовъ.

Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточно
сти дѣйствій членовъ правленія и обнаружившейся ихъ неспособно
сти къ унравленію дѣлами товарищества, а также но другимъ нару- 
іпеніямъ. въ этомъ § указаннымъ. они могутъ быть смѣняемы. но 
опредѣленію общая собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

77рм.мм.члмй ,2-%. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
носіановленія, онредѣляющія: число членовъ нравленія и сроки ихъ 
избранія (§§ 20, 21 и 23), число паевъ, представляемыхъ членами 
правлен ія и директоромъ-распорядителемъ въ кассу товарищества при 
вступленіи ихъ въ должность (§§ 22 и 28), порядокъ замѣщенія вы- 
бывающихъ директор^)въ (§ 24), порядокъ избранія председательствую
щ ая въ нравленіи (§ 25), порядокъ веденія переписки по дѣламъ 
товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докуменговъ (§§ 31 
и 32) и сроки обязательная созыва правленія (§ 35) могутъ бычч. 
измѣняемы по постановленіямъ общ ая собранія владѣльцевъ паевъ. 
съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ товарищества, раепредѣлеміе прибыли и выдача дивиденда.
§ 38. Онераціонный яд ъ  товарищества считается съ первая мая по 

первое мая. За каждый минувшій я д ъ  правленіемъ составляется, для пред
ставлена на разсмотрѣніе и утверждсніе обыкновенная годовая общая 
собранія владѣльцевъ паевъ (§ 48), подробный ядовой отчетъ объ оие- 
рпціяхъ товарищества и балансъ е я  оборотовъ. Печатные эчмемнляры 
ядовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи товарищества, за двѣ 
недѣ.ш до годовая общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляю- 
щинъ о жсланіи получить таковые. Съ того же времени открываются вла-
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дѣльцамъ паевъ книги правленія, со всѣми счетами, документами и при- 
ложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

Лрм.м/мймм. Порядокъ исчисления операціоннаго года (§ 88) мо
жетъ быть измѣняемъ по постановленіямъ общаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
§ 89. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капиталовъ: основнаго, запаснаго и на погашеніе сто
имости имущества, причемъ капиталы, заключающееся въ процентныхъ бу- 
магахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бу
маги 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 заключения счетовъ; б) общій приходъ 
и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется какъ по покупкѣ 
матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ из- 
держекъ на жалованье служащимъ въ товариществѣ и на прочіе расходы 
по управленію; г) счетъ наличнаго имущества товарищества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ товарищества на другихъ лицахъ 
и сихъ послѣдпихъ на самомъ товариществѣ, и е) счетъ доходовъ и убыт- 
ковъ и примѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 40. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ 
паевъ назначаешь, за годъ впередъ, ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами товарищества. Коммисія эта 
собирается обязательно не позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич- 
наго общаго собрапія и, по обревизованы отчета и баланса за истекшій 
годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, а равно делопро
изводства правленія и конторъ товарищества, вносить отчетъ и балансъ, 
съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе, которое и постановляешь по 
онымъ окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она 
признаетъ нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, произво
дить также осмотръ и ревизію всего имущества товарищества намѣстахъ 
и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а равно произведенныхъ 
расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества и, вообще, про
изводить всѣ необходимые изысканія для заключенія о степени пользы и 
своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведен
ныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ товари
щества. Для исполненія вышеизложеннаго правленіе обязано предоста
вить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же ком- 
мисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на насту-
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пинчий год!., которые коммисія вноси!'!., также съ своимъ заключсніемъ, 
вч, 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 (§ 49).

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

§ 42. Въ теченіе мѣсяца по утверждены общимъ собраніемъ годоваго 
отчета, правленіе товарищества обязано, согласно п. 10 Высочайше утверж
дены ыхъ 15 января 1885 г. правилъ объ обложеніи торговыхъ и промыш- 
лонныхъ предпріятій донолнительнымъ сборомъ (процентнымъ и раскла- 
дочнымъ), представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго собранія, въ 
губернское податное присутствіе той губерніи, гдѣ правленіе имѣетъ свое 
мѣстопребываніе, а равно препроводить, для напечатанія за установлен
ную плату, въ редакцію Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли 
заключительный балансъ и извлечете изъ годоваго отчета съ показаніемъ 
въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за отчетный годъ. 
а также распредѣленія сей послѣдней съ означеніемъ размѣра дивиденда, 
назначенная къ выдачѣ на каждый пай.

Лрм.м/АѴймм. Неисполненіе изъясненная въ семъ § требования вле-
четъ за собою послѣдствія, указанный въ п. 26 упомянутыхъ правилъ.
§ 43. По утверждены отчета общимъ собраніемъ, изъ ядоваіо чис

т а я  дохода, т. е. суммы, остающейся за нокрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти процентов-ь 
въ запасный капиталъ и определенная общимъ собраніемъ сумма на по
гашена стоимости имущества; распредѣленіе же оста.іьной затѣмъ суммы 
зависитъ отъ усмотрѣнія обнщго собранія владѣльдевъ паевъ.

§ 44. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капи тала. Обязатель
ное отчисленіе возобновляется, если часть запасная капитала будетъ изра
сходована.

§ 45. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покры- 
тіе непредвид Ьнныхъ расходовъ и на пополненіе изъ оная дивиденда, если 
въ какомъ либо яду дивидендъ на паи составить менѣе шести процен
товъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе запас
н а я  капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго со- 
брннія владѣльцевъ паевъ.

§ 16. О времени и мѣсгѣ выдачи дивиденда нраилсніе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.
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47. Дивиденду не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра
щается въ собственность товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда теченіе земской давности считается прерванньгмъ; въ такихъ слу
чаяхъ съ дивидендными суммами постунаютъ согласно судебному о нихъ 
рѣіпенію или распоряжение опекунскихъ учреждений. На неполученный 
своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, про
центы не выдаются.

Правленіе не входить въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежите предъявителю онаго.

Общія собранія в.іадѣльцевъ паевъ.
§ 48. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайный и созываются въ Кіевѣ. Обыкновенныя собранія созываются 
правленіемъ ежегодно, не позже Февраля мѣсяца, для разсмотрѣнія и утверж
дения отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившая года, а равно для избранія членовъ правленія и реви- 
зіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также й 
другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ 
будутъ предложены общему собранію.

Общія собранія могутъ быть созываемы по иоста- 
новленію общаго собранія пайщиковъ и въ другихъ мѣстностяхъюго- 
западнаго края, но не ранѣе какъ черезъ годъ по полученіи на сіе 
разрѣшенія Министра Финансовъ, по соглашенію съ главнымъ началь- 
никомъ края.
§ 49. Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по соб

ственному его усмотрѣнію или по требованию владѣльцевъ паевъ, имѣющихъ 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи (§ 40). 
Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной коммисіи, о созваніи 
чрезвычайнаго общаго собранія, приводится въ исполненіе правленіемъ не 
позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ товарищества относящееся; но непременному вѣдѣнію его подле
жать постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для товари
щества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, това
риществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при расширены предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимая имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затрать.

§ 5 1 . 0  времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣщаются 
посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собрапін,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



причемъ въ публикации должны быт!. объяснены предметы, подлежащіе 
ражчютрѣнію обилию собранія. О юм). же цравленіе доводить, каждый 
]ииъ до сиіідѣнш мѣстнаіо полицейскаго начальства.

§ 52. Въ общемъ собраніи нладѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, причемъ, въ нослѣднемъ случаѣ, правленіе должно 
быть письменно о томъ унѣдомлено. Довѣреннымъ можеть быть тол).ко 
тогь. кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ до
веренностей.

§ 53. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
общемъ собраніи и участвовать въ обсуждении предлагаемых!- собранію 
вощ)осовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго 
собранія участвуют, только владельцы паевъ, пользующіеся правомъ голоса. 
Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ беуь всякаго при этомъ 
ограниченія числа голосовъ, нредоставляемаго въ обіцемь собраніи одному 
.іицу.

§ 54. Н.гадѣльць! паевъ, имѣющіе менее пяти паевъ, могутъ соеди
няй., по общей доверенности, паи свои, для полученія права, на одинъ и 
более голосовъ.

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

§ 56. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 
общее владепіе несколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собраніи 
предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрашю, равно и торговые 
дома могутъ иметь въ общемъ собраніи не более одного представителя, 
но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущества

§ 57. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 52—54), пред
ставляю) ціе въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а 
для рЬшенія вопросовъ: о растиреніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменьшеніи основнаго капитала, объ измененіи устава и ликвидаціи делъ, 
требуется прибытіе владельцевъ паевъ. прѳдетавляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять означенвммъ 
условіямъ, то не ранее какъ чрезъ две недели после неоостоявшагося общаго 
собранія делается, указанным'), въ § 51 порядкомъ, вызовъ въ новое общее 
собраніе. Такое вторичное собраніе считается закопносостодвшимсм, не 
взирая на число паевъ, представляемое прибывшими въ оное пайщиками, 
о чемъ нравленіе обязано предваряя, владельцевъ паевъ въ самомъ при-
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глашеніи на собраніе. Вь такомъ собраніи могучъ быть рассматриваемы 
лишь чѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ несосчоявшемся собраніи.

§ 58. Постановлена общаго собранія получаютъ обязательную силу, 
когда принячы будутъ болынинсчвомъ чрехъ четвертей голосовъ участво
вавш ие въ подаче голоса владѣльцевъ паевъ, или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 54— 56), при исчислении сихъ голосовъ на основаніи § 58; если же 
но какимъ либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнѣнія, то не ранѣе какъ чрезъ двѣ недѣли дѣлается, указаннымъ въ ^ 51 
иорядкомъ, вызовъ въ новое общее собраніе, въ коемъ могутъ бычъ раз- 
сматриваомы липіь дѣла, оставшіяся не разрешенными въ предъидущемъ 
общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простьтъ болыпинсчвомъ 
голосовъ. Избраніе членовъ правленія и ревизіонной коммисіи, во всякомч. 
случае, производится простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя 
обнщмъ собрані смъ, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ 
присутсч'вовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣпію самого собранія, баллотированіемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется поотношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдельному вопросу.
§ 59. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ 

въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему владельцы 
паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собранію, должны 
письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до 
общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано владельцами паевъ, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правленіе во всякомъ случае 
обязано представить такое предложеніе слѣдующему общему собранно, съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 60. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи владельцы 
паевъ избираютъ изч среды своей председательствующая.

§ 61. Постановлены общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми председательствовавшимъ въ собраніи, всеми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣре, тремя владельцами 
паевъ изъ числа присуч ствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наиболь
шее число паевъ.

Лрлмтмймм. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), по
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 49). числа паевъ.
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даиицшѵ) пр;и!<) голоса нъ общихъ собраніяхъ 5И и 54), срока, сч, 
которого щ)едос)является право голоса новымь владѣл[.цамъ паевъ(§55), 
Щ)ока нредъявленія правленім) нродложеній владельцевъ паевъ (§59) 
и. наконеі^., порядка подписи протоколовъ обнщхъ собраній (§ б ! ) 
могуч, быть изменяемы, по постановлепіямъ общаго собранія влад'Ьи,- 
ц е в ч .  паевъ, съ учворжденія Министра Финансовъ.

Ра.иицн. спорот, по дѣ.іамъ товарищества. ответственность н нрскращсиіс
дѣнствім его.

§ 62. Мсѣ сноры по дѣламъ товарищества между владѣлі.цами наевъи 
между ними и членами правлснія, а равно сноры товарищества съ другими 
обществами и частными липами, рѣпіаются или въ об]немъ собраніи вла- 
дкчьцевч. паевъ, ес^и обе споря:ція стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебным], порядкомъ.

§ б:<. ()ч вѣч'(-ч венност], товариіцесчча ограничивается принадлежащим'], 
ему движимым], и недвижимым!, имуществом], и капиталами, а потому въ 
случае неудачи предпріятія товари]цества или при возникшихъ на оное 
ио^хч., каждый изъ владельцевъ паевъ отвѣчаечъ только вкладомь своимъ, 
посч'уншииимъ уже въ собственность товарищества, вь ра::мѣрѣ тысячи 
руб. на най и сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому либо 
дополнительному платежу по деламъ товарищества подвергаемъ быть не 
можем,.

§ 64. Срокъ суіцествованія товарищества не назначается. Если, по 
ходу д'Ьгь, закрыгіе товарищества признано будетъ необходимым!., то дѣй- 
стнія его прекращаются по приговору общаго собрапія владельцевъ наевъ. 
Если по балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго 
капитала и владѣльцы паевъ пе нонолнятъ оный въ течсніе одного года 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
нод(ютатокъ капитала, то товарищество прекращаем, свои дѣйствія.

Если при потерѣ двухъ нятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномь больтинствомъ владѣльцевъ наевъ желаніи по
полнить оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не внесетъ, вътеченіе 
указанная въ семь параграфѣ времени, причитающаяся по принад- 
лежащимъ ему паямі. дополнигельнаго платежа, то паи эти объявляются 
уничтоженными, о чемь публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и заме
няются новыми, подъ гѣми же нумерами, паями, которые продаются 
правленіемъ товарищества чрезъ местная биржеваго маклера. Изъ 
вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причи
тающихся но продажѣ и нубликапіи расходовъ, часть, равная д о н о л -
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нательному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго капи
тала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженпыхъ паевъ.
§ 65. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій товарищества, общее собрапіе 

владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ 
составъ лиКвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ товарищества, при- 
нимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворению, производятъ реализацію 
имущества товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимый для обезпеченія полнаго удовлетворѳнія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен
ныхъ кредитныхъ установлены; до того времени не можетъ быть приступ- 
лено къ удовлетворенно владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остающимся въ 
распоряженіи товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлен
ные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій 
отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежагція выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
храненіе впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить по 
иетеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 66. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ 
объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ правле- 
ніемъ, а въ послѣдйемъ ликвидаторами, доносится Министру Финансовъ, а 
также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества прикосновенныхъ.

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

Подписалъ: Управляющій Министерствомъ Финансовъ, Товарищъ Ми
нистра 0.

ѵ  т у / Объ утвержденіи устава, торговаго товарищества подъ Фирмою с К. Вешъд.

Г о с у д л р ь  И м п Е Р А г о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше новелѣть соизволилъ разрешить Московскому 1 гильдіи купцу
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Нарлу Ивановичу Бешу учредит), товарищество на паяхъ, подъ наимено- 
ианіемъ: м Торговое товарищество нодъ Фирмою а К. Бешъи, на основаніи 
устава, удостоеннаго Высочайшаго ра:чсмочрѣнія и утвержденія въ Петер- 
!-оФѣ, въ 3 день іюля 1892 г.

Н а подлинпомъ написано: * Г о с у д л р ь  И м пЕРА ТО Ръ уставъ с е й  разсм атривать и 
В ы сочайш е утвердить соизволилъ, въ П етергоф ѣ, в ъ З  день іюля 1892 года* .

Подписалъ: Помощникъ Управляющая дЬлами Комитета Министровъ Шсдьиь.

У С Т А В Ъ

ТОРГОВАІ^О ТОВАРИЩЕСТВА НОДЪ ФИРМОЮ «К. БЕШ Ъв.

Цѣ.іь учрежденін товарищества, мрава м обязанности его.
§ 1. Для продол женія и развитія существующей въ Москвѣ и Ниж- 

немъ-Новгородѣ и принадлежащей Московскому 1 гильдіи купцу Карлу 
Ивановичу Бешу то р го в л и  нефтью, нефтяными продуктами, всякаго рода 
строительными и горючими материалами, а также чугуномъ и желѣзомъ 
уч))еждаечч-я това{)ищество на наяхъ подъ наименованіемъ: кТорговое това
рищество подъ Фирмою К. Бешъи.

Учредитель товарищества, Московскій 1 гильдіи 
кунецъ Карлъ Ивановичъ Бешъ.

Л/)м.мм,'мзмй Передача, до образованія товарищества, учреди- 
телемъ другимъ лицамъ сноихъ правъ и обязанностей по товарище
ству, нрисоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по ис- 
прошеніи на то, всякій разъ, разрѣшетя Министра Финансовъ.
§ 2. Находящіеся въ Москвѣ и Нижнемъ-Новгородѣ лавки и склады, 

со всѣми относящимися къ нимъ сооруженіями, машинам, снарядами, 
аппаратами, инструментами, товарами, матеріалами и прочимъ движимымъ 
и недвижимымъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязатель
ствами разрѣшается нынѣшнему владѣльцу передать на законномъ осно
вами въ собственность товарищества, но надлежащимъ планамъ, описямъ 
и оцѣнкѣ съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе означеннаго имущества товарище- 
ствомъ и переводъ онаго на имя товарищества произведены были съ соблю- 
деніемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полу- 
ченіемъ м ъ влад ельца на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ акговъ на имя 
товарищества; окончательное онрѳдѣленіе цѣны всему означенному имуще
ству предоставляется соглашенію перваго законно-сосччмівшагося общаго 
собранія владѣльцевъ паевъ съ владѣльцемъ имущества.

Собр. у ъ и . г. 3
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§ 8. Ответственность за всѣ иозниктіе до передачи имущества това
риществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владѣльцѣ 
сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательству съ согласія кредиторовъ, на товарищество, разре
шаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право пріобретать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соответственный цели 
товарищества торговыя заведенія, склады и недвижимыя имущества, 
а равно сдавать таковые въ наемъ, съ пріобретеніемъ для сего необхо- 
димыхъ земли и леса, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ поста
новлены и правь частныхъ лицъ. Равнымъ образомъ товариществу пре
доставляется право, гдѣ признано будетъ нужнымъ, открывать конторы и 
агентства, съ соблюденіемъ существующихъ на сей предметъ постанов- 
леней.

7. Пріобретеніе товариществомъ въ собственность 
или въ срочное владеніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ 
означенныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указе 14 марта 1887 года 
мѣстностяхъ допускается только въ случаѣ принадлежности паевъ 
товарищества исключительно однимъ русскимъ нодданнымъ, причемъ 
во все время нахожденія таковыхъ имуществъ въ собственности или 
владѣніи и пользованіи товарищества, паи онаго не могутъ быть пере
даваемы иностраннымъ подданнымъ.

2. Въ случаѣ пріобретенія товариществомъ земельныхъ 
угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно превы
шать двухсотъ десятинъ.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относитель
но платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, та- 
моженныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ 
правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, гакъ и относительно предпрія- 
тія товарищества ныне въ Имперіи дѣйствующимъ, равно гемъ, какія 
впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи товарищества, во всехъ указанныхъ въ законе и 
въ настояіцемъ уставе случаяхъ, делаются въ Правительственномъ Вест
нике, Вѣстнике Финансовъ, промышленности и торговли (указателе пра
вительственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), ведомостяхъ 
обѣихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдепіемъ установлен- 
ныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
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Каниталъ товарищества, паи. нрава и обязанности владѣлщсвъ ихъ.
§ 8. Основной каниталъ товарищества определяется въ одинъ мил- 

ліонъ рублей, р:идѣленныхъ на двѣсти паевъ, по пяти тысячъ рублей 
каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между 
учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ нредпріячіи лицами, 
по взаимному соглашенію.

§ 10. Ио раснубликованіи насчоящаго устава, вносится участниками 
въ теченіе шести мѣсяцевъ по двѣ тысячи пятисотъ рублей на каждый 
пай, сь запискою внесенныхъ денегъ въ установленный книги и съ вы
дачей) въ нолученіи денегь росписокъ за подписью учредителя, а впослѣд- 
стиіи именныхъ временныхъ (;видѣтельствъ; засимъ товарищество откры
ваем. свои дѣйствія. Въ нротивномъ случаѣ, товарищество считается не- 
еосгоявгнимея и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна, по при
надлежности. Сроки и размѣры нослІ;дующихъ взносовъ назначают^ по 
постановленію об)ца<'0 собранія владѣльцевъ паевъ, по мѣрѣ надобности, 
сь тѣмь, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждый пай суммы въ 
пять тысячъ рублей была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня откры- 
тія товариществомъ своихъ дѣйсгвій. Въ случаѣ неиснолненія сего това
рищество обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взно
совъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ 
сроковь. Взносы по наямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, 
который при послѣднемъ взносѣ заменяются паями.

Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4— 10 ст. 
2166, т. X, ч. 1, св. зак., изд. 1887 г., и предъявляются, для при- 
ложенія къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы но листамъ и надписи, 
Московской городской управѣ.
§ 11. Кечи кто изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не вне

сешь потребованных?, денешь къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы 
еъ уплачою въ пользу товарищества одного процента въ мѣсяцъ на нс- 
внесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по свидѣтельсгвамъ 
не будушь внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публи
куется во всеобщее свѣдѣніе, и заменяются новыми, подч. тѣми же нуме
рами, свидетельствами, которыя продаются правленіемъ товарищества. Изъ 
выручениыхъ за гакія свидетельства суммъ, за нокрытіемъ оставшихся въ 
недоимке взносовъ, съ процентами за просрочку и расходовъ по продажѣ 
и публикации, остач'окч. выдается бывшему владѣльцу уничтоженпыхъ сви- 
дѣгельсгвь.
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§ 12. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій товарищества, или же о 
томъ, что оно не состоялось (§ 10), въ первомъ случаѣ правленіе, а въ 
нослѣднемъ учредитель увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 18. Впослѣдствіи, при развиты дѣлъ товарищества и по полной 
оплатѣ первоначально выпущенныхъ паевъ, товарищество можетъ, сооб
разно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска до- 
полнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ но поста
новление общаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія правительства, порядкомъ имъ утверждаемыми

Хотя дополнительные паи товарищества выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ 
паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ онаго, сверхъ номи
нальной цѣны (пяти тысячъ руб. на пай), еще извѣсгная премія, равная 
причитающейся на каждый изъ паевъ предъидущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала товарищества по послѣднему балансу, съ обра- 
щеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же за
паснаго капитала.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы нервоначальныхъ паевъ товари
щества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами нервоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Мини
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утверж- 
денію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности соблюдаемо 
правило примѣчанія 1 къ § 4.

§ 15. На паяхъ означаются званіе, имяиФамиліявладѣльца. Паивы- 
рѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за 
подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложе- 
ніемъ печати товарищества.

§ 16. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій 
покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе. Если по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто 
изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ 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 паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются—

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



нумера иаевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежите и года въ послѣ- 
довательномъ норядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, владѣлыщмч. наеиъ 
имеють быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣгъ и т. д.

§ 18. Передача какъ временныхъ свидетельства такъ и паевъ отъ 
одного владельца другому, а также стороннимъ лицамъ, делается переда
точною надписью на свидѣтельствахъ или наяхъ, которые, при соотвѣт- 
гтненномъ объявленіи. должны быть предъявлены правленію товарищества 
для отметки передачи въ его книгахъ. Само правленче дѣлаетъ переда- 
точную надпись на свидѣтельствахъ или паяхъ только въ случаяхъ, пред- 
у<-мотрѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X ч. 1 св. зак. изд. 1887 г., и по судеб
ному опредѣленію.

§ 19. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено 
нолѵченіе нравленіемъ взноса, срокъ которому, согласно § 10, истекъ, 
не можеть быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка 
но такому свидетельству признается недействительною; условіе это должно 
быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

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

§ 21. Утратившій временный свидетельства или паи долженъ пись
менно ооъявить о томъ правленію. съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ 
свидѣтельствъ или паевъ. Правленіе производить за счетъ его публикацію. 
Если по прошествіи шести месяцевъ со дня публикаціи не будетъ достав
лено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или паяхъ, 
то выдаются новые свидетельства или паи, подъ прежними нумерами 
и съ надписью, что они выданы взамѣпъ утраченныхъ, причемъ паи вы
даются безъ купоннаго листа за текущія десять летъ.

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

§ 2В. Въ случаѣ смерти владѣльца времепныхъ свидѣтельствъ или 
паевъ и учрежденія надъ именіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, 
въ дѣлахъ товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчи
няются. нараинѣ съ прочими владельцами временныхъ свидѣтельствъ или 
иаевъ, общимъ правиламъ сего устава.
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Нравленіе томцшщества. нрава и обязанности его.
§ 24. Управление дѣлами товариіцества принадлежитъ правлннію. на

ходящемуся въ г. Москве и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ 
общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ, изъ среды своей, па три года.

§ 25. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, избирается общимъ собраніемъ на тѣхъ же основа,- 
ніяхъ, какъ и директоры, одинъ къ нимъ кандидатъ, который, за время 
занятія должности директора,, пользуется всѣми правами и преимуще
ствами, сей должности присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе трехъ паевъ, которые хранятся въ кассе товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ номянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ бьгть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за по- 
слѣдній годъ пребыванія владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. 
Общему собранію предоставляется, въ случае неимѣнія въ виду владель
цевъ паевъ съ вышеозпаченнымъ числомъ паевъ, которые бы поступили 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣ- 
нію, въ упомянутыя должности лицъ, и неимѣющихъ опредѣленнаго ко
личества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ долж
ность, пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе мѣсяца, установленное выше 
количество паевъ.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальная избранія ди
ректоровъ и кандидата ежегодно выбываетъ одинъ директоръ сначала по 
жребію, а потомъ по старшинству вступлеиія и каждые три года канди
датъ, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. 
Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на кото
рый избранъ былъ выбывшій директоръ.

§ 29. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго общаго со
брата, изъ среды своей, председателя и заступающая его место.

§ 80. Члены правленія за труды свои по заведыванію делами това
рищества могутъ получать, кроме определенная содержанія, и процентное 
изъ чистой прибыли вознагражденіе, по особому назначенію общаго со
брата.

§ 81. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами товари
щества, по примеру благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанности
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его относится: а) пріемъ отъ учредителей какъ поступившихъ, такч. и имѣю- 
щихъ иостуничч. за паи товарищества денегъ и выдача временныхъ сви- 
дѣче.іы-твъ, а но полной оплат); и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, 
на основаніи §§ 42—44, годовыхъ: отчета, баланса, смѣты и плана дѣй- 
стиій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по товариществу лицъ, 
сь назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа товаровъ и матеріаловъ, какъ за 
наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квар
тиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ товарищества;
ж) выдача и иринятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ обіцимъ собраніемъ; з) дис- 
контъ векселей, поступившихъ на имя товарищества; и) заключеніе отъ 
имени товарищества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомсч вами 
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 тѣхъ, кочорыя будутъ назначены на 
таковую службу общимъ собраніемъ. и к) созваніе общихъ собраній вла- 
дѣльцевъ паевъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исмю- 
ченія дѣлами, до товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установлен- 
ныхч. общимъ собраніемъ. Влижайшій порядокъ дѣйствій правленія, пре
делы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою 
и измѣняемою общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 82. Для ближайшая завѣдыванія дѣлами товарищества, правленіе, 
съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можетч. избрать одного 
изъ своихъ членовъ, въ качествѣ директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ онредѣленныхъ въ § 26 
трехъ паевъ, еще не менѣе трехъ паевъ, которые хранятся, на указан
ныхъ въ томъ же § основаніяхъ, въ кассѣ товарищества. Нравленіе снаб- 
жаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ - распорядитель созы
вает!. правленіе по всѣмъ гѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предостав
лено ему по инструкціи.

§ 88. Правленіе производить расходы но смѣтамъ. ежегодно утверж
даем ымч, общимъ собраніемъ владѣльцевч. наевъ. Собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можегь ['асходовагь сверхъ см).ч- 
наго назначенія въ случаяхъ, не тернящихъ отлагательства, съ ответствен
ностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего рас-
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хода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе 
ближайшаго общаго собранія.

§ 84. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенных къ не
медленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установлены на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты 
и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи. Капиталы запасный и 
другіе, имѣющіе значеніе неприкосновенных^ должны быть или хранимы 
въ наличныхъ деньгахъ, или же обращаемы на покупку государственныхъ 
Фопдовъ, а также правительствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій, 
по назначепію общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

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

§ 86. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ установлений, должны быть подписаны, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются од- 
нимъ изъ директоровъ, умолномочепнымъ на то постановленіемъ правле
ния. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ членовъ правленія съ приложеніемъ пе
чати товарищества.

§ 87. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ, правле
нию предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и 
у начальствутощихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности, равно дозво
ляется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ 
или стороннее лицо, но въ дѣлахъ еудебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ 
введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 уст. гражд. судопроизводства.

§ 88. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью 
директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее 
директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ от- 
вѣтственностью правленія предъ товариществомъ за всѣ распоряженія, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распорядителемъ.

§ 89. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ 
пе менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительпости рѣшеній правленія 
требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъправленія ве
дутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 40. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере-
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носится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ 
гѣ вопросы, но коимъ правленіе или ренизіонная коммисія (§ 44) при- 
знаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласія владѣлы).евъ наевъ, 
или кои. на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкціи, не подлежать разрешение правленія.

Если директоръ, не соіласившійся съ постановле- 
ніемъ правленія, потребуетъ занесенчя своего несогласія въ протоколъ, 
то съ него слагаемся ответственность за состоявшееся поегановленіе.
§ 41. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ и постановленій, въ семь уставе заключающихся, и, нъ 
случае распоряженій закононроі ивньгхъ, нревышенія предѣловъ власти, без- 
дѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановлена общихъ собраній 
владѣльцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ основаніи законовъ.

І. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
ді.йствій членовъ правленія и обнаружившейся ихъ неспособности къ 
управленію делами товарищества, а также по другимъ нарушеніямъ, 
въ этомъ § указаннымъ, они могутъ быть сменяемы, по определению 
общаго собранія владельцевъ паевъ, и до окончанія срока ихъ службы.

//рмжАѵяма? Заключающаяся въ настоящемъ отдЬле устава 
постановленія, определяющія: местопребываніе правленія. число чле
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 24, 25 и 27). число наевъ, 
нредставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу говаринчества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 26 и 
32), порядокъ замещенія выбывающихъ директоровъ (§ 28), поря
докъ избранія председательствующая въ правленіи (§ 29), порядокъ 
неденія переписки по деламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ 
правленіемъ докѵментовъ (§§ 85 и 86) и сроки обязательная созыва 
правленія (§ 89), могутъ быть изменяемы по ногтановленіямъ обща- 
я  собранія владельцевъ паевъ, съ утверждены Министра Финансовъ.

Отчетность иодѣламъ товарищества, распредѣлеиіе нрноыли н выдача дивиденда.
§ 42. Операціонный я д ъ  товарищества считается съ 15 апреля 

по 15 апреля. За каждый минувшій годъ нравленіемъ составляется, 
для представления на разсмотреніе и угвержденіе обыкновеннаго ядо- 
ваго общая соб}<анія владелч.цеиъ паевъ (§ 52), подробный ядовой отчетъ 
объ операціяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземп
ляры ядовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи товарищества 
за две недели до я д о в а я  общ ая собрянія всемъ владельцамъ паевъ, за- 
являющимъ о желаніи получить таковые. Съ того же времени открываются
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владѣльцамъ паевъ книги нравленія, со всѣми счетами, документами и 
приложен іями. относящимися къ отчету и балансу.

Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 42) 
можетъ быть измѣняемъ по постановленіямт. общаго собранія вла- 
дѣльцевъ паевъ, съ уівержденія Министра Финансовъ.
§ 48. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капиталовъ: основнаго, запаснаго и на погаше- 
ніе стоимости имущества, причемъ капиталы, заключающееся въ процент- 
ныхъ бумаеахъ, должны' быть показываемы не свыше той цѣны, по 
которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день со- 
ставленія баланса ниже покупной цѣпы, то стоимость бумагъ показывает
ся но биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) 
общій приходъ и расходъ за то время, за которое отче тъ представляется, 
какъ по покупкѣ товаровъ и проч., такъ и по продажѣ оныхъ; в) по
дробный счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ товариществѣ и 
на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества това
рищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ товарище
ства на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ товариществѣ, и 
е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ 
паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльдевъ 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
ного общаго собранія и, по обревизованы отчета и баланса за истекшій 
годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, а равно дѣлопро- 
изводства правленія и конторъ товарищества, вносить отчетъ и балансъ, 
съ своимъ заключеніемъ, въ общее собранёе, которое и постановляетъ по 
онымъ окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде 
она признаешь нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмотръ и ревизію всего имущества товарищества 
на мѣстахъ и новѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно 
произведенныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сего иму
щества, и вообще производить всѣ необходимый изысканія для заключе
ния о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для товари
щества, какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и 
всѣхъ оборотовъ товарищества. Для исполненія вышеизложеннаго, прав- 
леніе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На пред
варительное той же коммисш разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ
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дѣйствій нм настунившій чодъ, кочорые коммисія вносить, также сь сно- 
и.мъ закпоченіемъ, въ общее собраніе владѣл).цевъ паевъ. Независимо отъ 
сего, коммисіи предоставляется требовать отъ нравленія, въ случаѣ приз
нанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній вла- 
дѣльцсвъ паевъ (§ 58).

^ 45. Отчетъ и балансъ, но утвержденіи общимъ соб](аніемъ, нубли- 
ку)«тся во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземнлярахъ 
вч. Минисге})ств0 Финансовъ.

§ 4(). Въ теченіе мѣся)щ по утве[)жденіи общимъ собраніемъ годо
ваго отчета, правленіе товарини'сгва обязано, согласно п. 10 Высочайше 
утвержден ныхъ 15 января 1885 г. правилъ объ обложеніи то})говыхъ и 
промышленныхъ п])едпріятій дополнительнымъ сбором), (процентнымъ и 
рагкладочнымъ), представит), сей отчетъ, съ протоколом!, общяго собранія, 
въ губернское податное нрисутствіе той )-уберніи, гдѣ правленіе имѣечъ 
свое мѣстонребываніе, а равно препроводить, для напечатанія за уста
новленную плату, въ редакцію Вѣстника Финансовъ, промышленности и 
торговли заключительный балансъ и извлечете изъ годоваго отчета, съ 
показан іемъ въ ономі. валовая дохода, ра<;хода и чистой прибыли за от
четный годъ, а также рагпредѣленія сей послѣдней, съ означенісмъ раз
мера дивиденда, назначенная кь выдачѣ на каждый пай.

/7рм.ий.ч'м^. Неиснолненіе изъясненная въ семъ § требованія 
влечстъ за собою нослѣдо вія, указаннь)я въ п. 26 упомяну тыхъ н{)авилі.. 
§ 47. Ио утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годовая, чис

т а я  дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется не менѣѳ пяти процентовъ въ 
запасный каниталъ и определенная общимъ собраніемъ сумма на ногишеніе 
стоимости имущества, распредѣленіе же остальной затѣмъ суммы зависитъ 
отъ усмотрѣнія общ ая собранія владѣльцевъ паевъ.

^ 48. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока 
оні. не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное от- 
численіе во;юбновляется, если часть запаснаго капитала буде іъ израсходована.

^ 49. Запасный капитал), предназначается исключительно на покры- 
тіе непредвидѣнныхъ расходов!, и на пополненіе изъ он ая  дивиденда, если 
въ кякомъ либо году дивидендъ на паи составить менѣе пяти нроцентовъ 
на действительно внесенной по нимъ капиталъ. Рас,ходоваяіе запасная 
капитала производится не иначе, какъ по онредѣленію общ ая собранія 
владѣльцевъ паевъ.

§ 50. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикует), 
во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 51. Дивид ендъ, непотребовапный въ течепіе десяти лѣть, обращается 
въ собственность товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда 
течете земской давности считается нрерваннымъ; въ такихъ случаяхъ еъ 
дивидендными суммами ностунаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію 
или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя своевре
менно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

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

Общія собранія владѣльцевъ паевъ.
§ 52. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайный. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, 
не позже августа мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и балан
са за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго 
года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, пре
вышающая власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены 
общему собранію.

§ 53. Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по соб
ственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§ 44). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной ком
мисш, о созваніи чрезвычайная общаго собранія, приводится въ исполне
ние правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявлены онаго.

§ 54. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ воп
росы, до дѣлъ товарищества относящееся; но непремѣнному вѣдѣнію его 
подлежать постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для 
товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, 
товариществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпріятія. Обще
му собранію предоставляется, при увеличены предпріятія или пріобрѣге- 
ны недвижимая имѣнія, определить порядокъ погашенія таковыхъ за
трать.

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

§ 56. Въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно
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быть письменно о томъ увѣдом.чено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
тотъ, кто самъ иайщикь, и одно лицо не можетъ имѣгь болѣе двухъ до
веренностей.

§ 57. Каждый владѣлецъ паевъ имЬегъ право присутствовать въ об
щемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемых!- соб; анио воч- 
росовъ, лично или чрезъ довѣренныхъ; но въ постановленіяхъ обищго собра- 
нія участвуютъ только владельцы паевъ, нользующіеся нравомъ голоса. 
Каждые три ная даюгъ право на голосъ безъ всякаго при этомъ ограни- 
ченія числа голосовъ, предоставляемая въ общемъ собраніи одному лицу.

§ 58. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе трехъ паевъ, могучъ соеди
нять, по общей доверенности, паи свои, для полученія права на одинъ 
и болѣе голосовъ.

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

§ 60. Кг ли паи достанутся, по наследству или другимъ путемъ, въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собра
ны предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и 
торговые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преиму
щества

§ 61. Для действительности общихъ собраны требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 56—58), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличены или 
уменьшены основнаго капитала, объ изменены устава и ликвидаціи дѣлъ, 
требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляю) цихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ 
условіямъ, то не ранѣе какъ чрезъ двѣ недѣли послѣ нссостоявшагося 
общаго собранія дѣлается, указаннымъ въ § 55 порядкомъ, вызовъ въ 
новое общее собраніе. Такое вторичное собраніе считается законносо- 
стоявшимся, не взирая на число паевъ, представляемое прибывшими въ 
оное пайщиками, о чемъ нравленіе обязано предварять владѣльцевъ паевъ 
въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ собраніи могутъ быть рас
сматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ несостояв- 
шемся собраніи.

§ 62. Постановлены общаго собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ учагтво-
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вавінихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ. или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 56—58), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; если же 
по какимъ либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнѣвія, то не ранѣе какъ чрезъ двѣ недѣли дѣлается, указанными въ § 
55 порядкомъ, вызовъ въ новое общее собраніе, въ коемъ могутъ быть 
разсматриваемы лишь дѣла, оставшіяся неразрѣшенными въ предъидущемъ 
общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ 
голосовъ. Избраніе членовъ правленія и ревизіонной коммисіи, во всякомъ 
случаѣ, производится простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, при
нятым общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъвладѣльцевъ паевъ какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллогированіемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
ноданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.
§ 68. Дѣла, подлежащая разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступа- 

ютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему вла- 
дѣльцы паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собранію, 
должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи 
дней до общаго собранія. Если предложение сдѣлано владѣльцами наевъ, 
имѣющими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе,во всякомъ 
случаѣ, обязано представить такое предложепіе слѣдующему общему со
бранно, съ своимъ заключеніемъ.

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

§ 65. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдательствовавпіимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія и, но крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами 
паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наи
большее число паевъ.

Правила настоящая отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 52), по
рядка созыва чрезвычайпыхъ общихъ собраній (58), числа паевъ, 
дающая право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 57 и 58), срока, 
съ которая предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ 
(§ 59), срока предъявленія правленію предложеній владѣльцевъ 
паевъ (§ 68) и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ со-
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браній (§ 65), могутъ быть изменяемы по постановлен іямч, общаго 
собранія владельцев!. паевъ, съ утверждены Министра Финансовъ.

Иа.іборъ еноровь им дѣ.ымъ товарищества, отвѣтствениоеть н нрекращсніе
дѣйетвій его.

§ 66. Ч< [, споры по дѣламч. товаричдества между владѣлч.цами наевъ 
и между ними и членами нравленіи, а равно споры товарищества съ дру
гими обществами и частными лицами, решаются или въ общемъ собраніи 
владѣльцевъ паевъ, если обѣ снорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимч, судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Ответственность товарищества ограничивается принадлежащим ], 
ому диижимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому вч. 
случаѣ неудачи преднріятія товарищества или при возникших!, на оное 
искахъ, каждый изъ владѣльпевъ наевъ отвѣчаеть только вкладом ), своимъ, 
поступившим!, уже въ собственность товарищества, въ размѣрѣ пяти тысячъ 
рублей на пай и, сверхъ гоя, ни личной ответственности, ни какому либо 
дополнительному платежу по дѣламъ товарищества подвергаем), быть не 
можетъ.

§ б<4. Срокъ существованія товарищества не назначается. Если по ходу 
делъ закрытіе товарищества признано будетъ необходимым!., то дѣйсгвія 
его прекращаются по приговору общаго собранія владельцевъ наевъ. Если 
по балансу товарищества окажется потерн двухъ пятыхъ основнаго капи
тала и владельпы наевъ не пополнять оный въ теченіе одного года со 
дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ которая обнаружился 
недостатокъ капитала, то товарищество прекращаешь свои дѣйствія.

/Трм.мм/ѵѵмм. Если при потере двухъ нятыхч. основнаго капитала 
и при выраженномъ большинством!, пайщиковъ желаніи пополнить 
оный, кто либо изъ владѣльцевъ наевъ не внесечь, въ теченіе 
указанная въ семь параграфе времени причитающаяся по нринадле- 
жащимъ ему паямъ дополнительная платежа, то паи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведеніе, и заме
няются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются 
иравленіемъ товарищества чрезъ местная маклера. Изъ выру
ченной оть продажи сихъ наевъ суммы, за покрыччемъ причита
ющихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по паямъ взносу, обращается на пополнение основная капи
тала, а остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ. 
§ 69. Въслучаѣ прекращены действій товарищества, общее собраніе 

владельцев:, наевъ избираешь изъ среды своей не менѣо трехъ лицъ въ
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составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликнидаціи дѣлъ 
ч'онарищества. Коммисія эча принимаетъ дѣла отъ правлснія. Ликвидато
ры вызываюсь, чрезъ повестки и публикацчю, кредиторовъ товаричцества, 
принимаюсь мѣры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ реализа- 
цію имущества товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдел
ки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ об
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворение кредиторовъ, а 
равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворения спорныхъ 
требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ 
государственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію владельцевъ паевъ соразмерно оста
ющимся въ распоряжении товарищества средствамъ. О действіяхъ своихъ 
ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ 
установленные, и независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представ
ляютъ общій отчетъ. Если при окопчаніи ликвидаціи, не все подлежащія 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
оне следуютъ, то общее собраніе определяетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними над- 
лежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случае неявки соб
ственника.

§ 70. Какъ о приступе къ ликвидации, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ последовавшихъ распоряженій, въ первомъ случае прав- 
леніемъ, а въ последнемъ ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также делаются надлежащія публикаціи, для сведенія владельцевъ паевъ 
и всехъ лицъ, къ деламъ товарищества прикосновенныхъ.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрепныхъ симъ уставомъ, товарище
ство руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановлен
ными, а равно общими узаконениями, какъ ныне действующими, такъ и 
теми, кои будутъ впоследствіи изданы.

Подписалъ: Управляющій Министерствомъ Финансовъ, Товарищъ Ми
нистра %%?%%%.

ТИДОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАЯ СЕНАТА.
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