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36». Объ утвержденіи устава общества АлаФувовской Нижнетроидкой суконной 
«абрики.

Г о с у д а р ь  И м н е р  а т о р ъ , по положенію Комитета Министровъ, 
Вьісочайше повелѣть соивволилъ разрѣшить наслѣдникамъ мануфактуръ- 
совѣтника, Казанскаго 1 гильдіи купца Ива на Ивановича АлаФузова—вдовѣ 
его Лидіи Андреевнѣ и дѣтямъ Людмилѣ Ивановнѣ и Ивану Ивановичу 
АлаФузовымъ учредить акціонерное общество, подъ наименованіемъ: «Об- 
щество АлаФузовской Нижнетроицкой суконной Фабрики», на основаніи 
устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвѳржденія, въ Гатчинѣ, 
въ 10. день декабря 189В года.

Н а  п одл и н н ом ъ  н ап и о а н о : « Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ  у с т а в ъ  сей  р а з с м а т р и в а т ь  и 
В ы соѵайпіе у т в е р д и ть  со и зв о л и л ъ , в ъ  Г а т ч и н ѣ , в ъ  1 0  д е н ь  д е к а б р я  1 8 9 3  г о д а » .

ІІо д п и с ,ал ъ :У п р ав л яю іц ій  д ѣ л а м и  К о м и т е т а М и н и с т р о в ъ ,с т а т с ъ -с е к р е т а р ь  А. Куломзинъ.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА АЛАФУ30ВСК0Й НИЖНЕ-ТРОИЦКОЙ СУКОННОИ

ФАБРИКИ.

Цѣдь уч р еж д ен ія  оО щ ества, п рава п о б я за н н о ст и  его .
§ 1. Акціонерное общество, подъ наимѳнованіемъ: «Общество Ала- 

фузовской Нижнетроицкой суконной Фабрики», имѣегъ цѣлію: а) содержа-
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Ст. 260 . — 692 Л.’ 85.

ніе и расиространеніе дѣйствій Нижнетроицкой суконной «абрики, прииад- 
лежащей наслѣдникамъ умершаго мануфактуръ-совѣтника, Казанскаго 1 
гильдіи купца Ивана Ивановича АлаФузова и находящейся въ Белебеев- 
скомъ уѣздѣ, У ф и м с к о й  губерніи и б) торговлю въ Россіи и аа границею 
шерстью и издѣліями изъ оной.

Дримѣчаніе 1. Учредители обіцества: н а сл ѣ д н и к и  мануфактуръ- 
совѣтника, Казанскаго 1 гильдіи к у п ц а  Ивана Ивановича АлаФузова— 
вдова его Лидія Андреевна и дѣти Людмила Ивановна и Иванъ 
Ивановичъ А л а Ф у зов ы .

Прнмѣчаніе 2 . Передача до образованія общества учредителями, 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по обіцеству, присое- 
диненіе новыхъ учредителей и исключеніе и;іъ числа учредителей 
котораго либо иаъ нихъ допускается не иначе, какъ по испрошеніи 
на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованную въ предыдущемъ § Фабрику, со всѣми принад- 

лежащими къ ней землею, жилыми и не жилыми строеніями, машинами, 
инструментамн, аппаратами, складами матеріаловъ, запасами товаровъ и 
прочимъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, 
разрѣшается нынѣшнимъ владѣльцамъ передать на законномъ основанів 
въ собственность общества по надлѳжащимъ 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 предмѳтъ законоположеній, съ нолученіемъ отъ 
владѣльцевъ на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя общества. 
Окончательное опредѣленіе цѣны всему означенному имуществу предоста- 
вляется соглашенію иерваго законносостоявшагося общаго собранія акціо- 
неровъ съ владѣльцами имущества.

Примѣчаніе. Вмѣстѣ съ Ф а б р и к а м и  и  заводами къ обществу пе- 
реходитъ иредоставленное ирежнему ихъ владѣльцу въ разное время 
право изображенія на издѣліяхъ и вывѣскахъ медалей и государствен- 
наго герба.
§ 8. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до передачи имуіцества 

обществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнихъ владѣльцахъ 
сего имуіцества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно нереводъ таковыхъ 
долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на общество разрѣ- 
шаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственность, 
а равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственные цѣли обіцества
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Фабрики, заводы, промышлѳнныя заведенія, мастерскія, склады и конторы, 
съ пріобрѣтеніемъ для сего необходимыхъ земли, лѣса, зданій и движи- 
маго имущества, съ соблюденіемъ при этомъ суіцествующихъ гіостано- 
вленій и правъ частныхъ лицъ.

ІІримѣчанге 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія обіцествомъ въ собствен- 
ность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуіцествъ 
въ мѣстностяхъ; а) поименованныхъ въ Именномъ Высочайшемъ 
указѣ 14 марта 1887 г., и б) расположенныхъ внѣ городовъ и мѣсте- 
чекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ обіцей чертѣ еврейской осѣдлосги, 
не могутъ быть: въ первомъ случаѣ владѣльцами акцій иностранные 
подданные, а въ послѣднемъ случаѣ владѣльцами акцій и завѣдующими и 
управляющими недвижимыми имуществами общества лица іудейскаго 
вѣроисповѣданія.

Дримѣчаніе 2. Въ случаѣ пріобрѣтенія обществомъ земельныхъ 
угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно превы- 
шать двухсотъ десятинъ.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно пла- 

тежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможенныхъ, 
гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и 
постановленіямъ, какъ обіцимъ, такъ и относительно предпріятія общества 
нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей 
предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (Указателѣ правит. 
распоряженій по Минисгерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и 
вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго градоначальства и столичной полиціи, съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

К апиталъ  общ еств а . ак ц іп , п р ава п о б я .ш ш о с т и  владѣльцеиъ п х ъ .
§ 8. Основной капиталъ общества опредѣляется въ триста тысячі, 

рублей, раздѣленныхъ на триста акцій, по тысячѣ рублей каждая.
§ 9. Все означенное въ § 8 количес гво акцій распредѣляется между 

учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами 
по взаимному соглашенію, причемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго обществомъ 
указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцамъ онаго разрѣшается получить
акціи общества по нарицательной ихъ цѣнѣ въ числѣ, опредѣляемомъ по
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взаимному ихъ соглашенію съ первымъ обшимъ собраніемъ акціонеровъ, 
съ оплатою ихъ взамѣнъ денегь упомянутымъ имуіцествомъ.

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, 
кои, согласно § 9, будутъ выданы за пріобрѣтаемое обіцествомъ имуще- 
ство, вносится участниками не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 
(*о дня распубликованія устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ запискою 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денеи. 
росписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. 
Затѣмъ обіцество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неиснолненія 
сего, общество считается несостоявшимся и внесенныя по акціямъ день- 
ги возвращаются сполна по принадлежности.

Примѣчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4— 10 ст. 2166, 
т. X, ч. 1, св. зак. изд. 1887 г., и нредъявляются, для приложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Пе- 
тербургской городской управѣ.
§ 11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій общества, или же о томъ, 

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

§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ общества, оно можетъ, со- 
образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска до- 
полнительныхъ акцій по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постано- 
вленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шенія правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе. Хотя дополнительныя акціи общества выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ 
обществомъ акцій должна бьггь вносима пріобрѣтателемъ оной, сверхъ 
номинальной цѣны (тысячи рублей на акцію), еще извѣсгная премія. 
равная причитаюіцейся на каждую изъ акцій предъидущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала общества по послѣднему балансу, съ 
обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того 
же запаснаго капитала.
§ 13. При послѣдуюіцихъ выпускахъ акцій преимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ акцій обще- 
ства, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи но- 
ваго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ акцій 
сполна. то на оетальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшѳнія Ми-
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нистра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ нредвариіельному его 
утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило примѣчанія 1 къ § 4.

§ 14. На акціяхъ общества означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за нодписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ печати общества.

Примѣчтге. Акціи общества съ купонными при нихъ листами 
должны быть отпечатаны въ экспедиціи заготовленія государствен- 
ныхъ бумагъ.
§ 15. Владѣлецъ акцій, желающій продать свои акціи и не нашед- 

гаій покупателя среди остальныхъ акціонеровъ, обязывается увѣдомить о 
томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ акцій, 
никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ 
продажѣ акцій по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то вла- 
дѣлецъ акцій можетъ затѣмъ распорядиться продажею акцій въ стороннія 
руки по своему усмотрѣнію.

Примѣчаніе. Владѣлецъ акцій, получивпіій, согласно этому пара- 
г р а Ф у , право продажи акцій постороннимъ лицамъ, пользуется симъ 
правомъ, безъ новаго заявленія о желаніи продать акціи, до утверж- 
денія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за текущій годъ.
§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ 

по онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, владѣльцамъ акцій 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Передача акцій отъ одного владѣльца другому, а также сторон- 
нймъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на акціяхъ, которыя при 
соотвѣтственномъ объявленіи должны быть предъявлены правленію, обще- 
ства для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ц. 
1 ст. 2167 т. X, ч. 1, св. зак. изд. 1887 г., и по судебному опредѣленію.

Примѣчаніе. Пріобрѣтенныя учредителями при образованіи об- 
іцества акціи по силѣ духовнаго завѣщанія умершаго мануФактуръ^ 
совѣтника, Казанскаго 1 гильдіи купца Ивана Ивановича АлаФузова 
должны находиться въ общемъ владѣніи его вдовы Лидіи Андреевны
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и дѣтей Людмилы Ивавовны и Ивана Ивановича. и до доетиженія 
этимъ нослѣднимъ тридцати лѣтняго возраста должны храниться въ 
государственяомъ банкѣ, причемъ до указаннаго срока другимъ ли- 
цамъ отчуждаемы быть не могута. Ограниченіе это не касается од- 
нако тѣхъ акцій, которыя кто либо изъ помянутыхъ наслѣдниковъ 
пріобрѣтетъ впослѣдствіи по образованіи обіцества.
§ 18. Купоны могутъ бьггь передаваемы и вмѣстѣ съ акціями и от- 

дѣльно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ переда- 
точныхъ надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ оныхъ.

§ 19. Утратившій акціи долженъ письменно объявить о томъ пра- 
вленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій. Правленіе произво- 
дитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со 
дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачен- 
ныхъ акціяхъ, то выдаются новыя акціи, подъ прежними нумерами и съ 
надписью, что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа 
за текущія десять лѣтъ.

§ 20. Объ утратѣ купоновъ правленіе никакихъ заявленій не прини- 
маетъ и утратившій листъ купоновъ лишается права на полученіе диви- 
денда за всѣ утраченные имъ купоны. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій.

§ 21. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ общества ника- 
кихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими вла- 
дѣльцами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

П р авлен іе  о б іц ест в а , п р ава  и об я зан ы о сти  его .
§ 22. Управленіе дѣлами общества принадлежитъ правленію, нахо- 

дящемуся въ г. С.-Петербургѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, изби- 
раемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей на три года.

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

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ общества во
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псе время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждѳнія отчета и баланса за 
послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатамн. 
Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду акціоне- 
ровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступили бы въ ди- 
ректоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ 
упомянутыя должности лицъ, и неимѣющихъ опредѣленнаго количества 
акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріо- 
брѣлъ на свое имя, въ тѳченіе мѣсяца, установлѳнное выше количество 
акцій.

§ 25. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидата, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ, сначала 
по жребію, а потомъ по старшинству вступленія и каждые три года 
кандидатъ и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и канди- 
датъ. Выбывшіе директоръ и кандидатъ могутъ бьггь избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
дирекгора, остается въ составѣ правленія до иетеченія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ.

§ 27. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго общаго 
собранія, изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами обіце- 
ства могутъ получать кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли вознагражденія, 
и опредѣленное содержаніе по особому назначенію общаго собранія акціо- 
неровъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами общества, 
по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его 
относится: а) пріемъ отъ учредителей поступившихъ за акціи общества 
денегъ и выдача самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 40—42, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣ- 
леніе необходимыхъ для службы по обществу лицъ, съ назначеніемъ 
имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно ихъ увольненіе; г) покупка 
матеріаловъ, товаровъ и орудій производства и продажа издѣлій какъ 
за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и 
другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ общества; ж) выдача и 
принятіе къ платежу векселѳй и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ, въ пре- 
дѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
пившихъ на имя общесгва; и) заключеніе огъ имени общества договоровъ
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и условій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ 
частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими 
и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу общества, не исклю- 
чая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе недвижимой 
собственности и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообіце 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до общества 
относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Вли- 
жайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ.

§ 80. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами общества, правлѳніе, съ 
утвержденія общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать одного изъ 
своихъ члѳновъ въ качествѣ директора-распорядителя. Директоръ-распо- 
рядитель долженъ представигіь, сверхъ опредѣленныхъ въ § 24 пяти ак- 
цій, еіце не менѣе пяти акцій, которыя хранятся, на указанныхъ въ томъ 
же § основаніяхъ, въ кассѣ общества. Правленіе снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Директоръ - распорядитель созываетъ правленіе по 
всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

§ 81. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ обіцимъ собраніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляетея опре- 
дѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначенія, въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтствен- 
ностью предъ общимъ собраніѳмъ за необходимость д  послѣдствія сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 82. Поступающія въ правленіѳ суммы, не предназначенныя къ не- 
медленному расходованію, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя общества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

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

§ 84. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ общества изъ 
кредитныхъ установленій должны быть иодписаны, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются
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однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ пра- 
влѳнія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ, достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ 
печати общества.

Примѣчанге 1. Вся переписка по дѣламъ общества и всѣ по 
онымъ сношенія въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на 
русскомъ языкѣ.

Примѣчанге 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выда- 
ваемыхъ правлѳніемъ докумѳнтахъ, такъ и на требованіяхъ на обрат- 
ное полученіе суммъ общества изъ кредитныхъ установленій, 
иравленіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляѳтся 
срокъ, съ котораго означенное раепоряженіе вс'гупаетъ въ силу, 
о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстносгь подлежащія 
кредитныя установленія.
§ 85. Въ необходимыхъ по дѣламъ общества случаяхъ, правленію 

предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ 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 судѳбныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ введѳны въ дѣйствіе судебные уставы Импѳратора Александра II, 
соблюдается ст. 27 уст. гражд. судопр.

§ 86. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 14), 
съ отвѣтственностью правленія предъ обществомъ за всѣ распоряженія, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 87. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ 
случаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
правленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ 
правленія ведутся протоколы, которые нодписываются всѣми присутство- 
вавшими членами.

§ 88. Рѣшенія правленія приводятся въ исполнѳніе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ перено- 
сится на рѣгаеніѳ общаго собранія, которому представляются также всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 42) при- 
знаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонѳровъ, или
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кои, на основаніи сего устава и утвержденной обіцимъ собраніемъ инстрѵк- 
ціи. не нодлежатъ разрѣшенію правленія.

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

обіцихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйсгвія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Примѣчанге 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣ- 
ленію общаго собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ 
службы.

Примѣчанге 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 22, 23 и 25), число 
акцій, представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распоря- 
дителемъ ьъ кассу общества при вступленіи ихъ въ должность 
(§§ 24 и 30), порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 26), 
порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), поря- 
докъ веденія переписки по дѣламъ общества и подписи выдаваемыхъ 
правленіемъ документовъ (§§ 33 и 34) и сроки обязательнаго 
созыва правленія (§ 37), могутъ быть измѣняемы по постановлѳнію 
общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финанеовъ.

О тчетн ость  н о  д ѣ л а м ъ  о б щ ест в а , р асп р ед ѣ л ен іе  п р п бы л и  и в ы дач а ди в и ден да.
§ 40. Операціонный годъ общества считается съ перваго ноября по 

первое ноября. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для 
представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго об- 
шаго собранія акціонеровъ (§ 50), подробный годовой отчетъ объ опера- 
ціяхъ общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ 
отчета и баланса раздаются въ правленіи общѳства за двѣ недѣли до го- 
доваго обіцаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляюіцимъ о желаніи полу- 
чи'іъ таковые. Съ того же времени открываются акціонерамъ книги пра- 
вленія, со веѣми счетами, документами и приложеніями, относяіцимися къ 
отчету и балансу.
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Примтанге. Порядокъ иечислѳнія операдіоннаго года (§ 40) мо-
жетъ быть измѣняемъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ,
съ утвержденія Министра Финансовъ.
§ 41. Отчѳтъ долженъ содержать въ цодробности слѣдуюіція главныя 

статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ 
отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго ак- 
ціями за пріобрѣтенное обществомъ имущество согласно § 9, а также 
капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имуіцества, причѳмъ 
капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть пока- 
зываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если 
же биржевая цѣна въ день соетавленія баланса ниже покупной цѣны, 
то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., 
такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ издержекъ на жалованье 
служаіцимъ въ обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ 
наличнаго имущества общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ 
долговъ общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ об- 
ществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное распредѣленіе 
чистой прибыли.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе акціонеровъ 
назначаетъ за годъ впередъ ревизіонпую коммисію изъ трехъ или болѣе 
акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управленію дѣлами общества. Коммисія эта собирается обяза- 
тельно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго со- 
бранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства 
правленія и конторъ общества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ 
заключѳніемъ, въ общеѳ собраніе, которое и постановляетъ по онымъ 
окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она при- 
знаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить 
также осмотръ и ревизію всего имуіцества общества на мѣстахъ и по- 
вѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а равно нроизведенныхъ расхо- 
довъ по возобновленію или ремонту сего имуіцеетва и вообще произво- 
дить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и 
своевременности, а равно выгодности для обіцества какъ произведенныхъ 
работъ и сдѣланныхъ раеходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ обіцества. Для 
исполненія выіпеизложеннаго, правленіе обязано предоставить коммисіи
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всѣ необходимыѳ способы. На прѳдваритѳльноѳ той жѳ коммисіи разсмо- 
трѣніѳ представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, ко- 
торые коммисія вноситъ также съ своимъ заключеніѳмъ въ общѳѳ собра- 
ніе акдіонеровъ. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляѳтся требо- 
вать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 51).

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

§ 44. Въ теченіе мѣсяца, по утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета, правленіе общества обязано, согласно ст. 417 уст. о прям. 
налог. (св. зак. т. У изд. 1898 г.), представить сей отчетъ, съ протоколомъ 
общаго собранія, въ губернское нодатное присутствіе той губерніи, гдѣ 
правленіѳ имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно препроводить, для на- 
печатанія за установленную плату въ редакцію Вѣстника Финансовъ, 
промышленности и торговли, заключительный балансъ и извлечѳніе изъ 
годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и 
чистой прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей послѣднѳй, 
съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждую 
акцію.

Примѣчанге. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ параграФѣ тре- 
бованія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 486 того же 
устава.
§ 45. По утвержденіи отчета обіцимъ собраніемъ, изъ годоваго чис- 

таго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется не мѳнѣе пяти процентовъ 
въ запасный капиталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначальной стои- 
мости каменныхъ строеній и десяти процентовъ прочаго недвижимаго и 
движимаго имущества на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до 
полнаго погашенія оной. Распредѣленіе же остальной затѣмъ суммы за- 
виситъ отъ усмотрѣнія общаго собранія акціоверовъ.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязатель- 
ное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

Примѣчаніе. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣіценіе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.
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§ 47. Зашісный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе 
непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала произво- 
дится не иначе, какъ по опредѣленію обіцаго собранія акціонеровъ.

§ 48. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлепіе публикуетъ 
во всеобіцее свѣдѣніе.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда теченіе земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ слу- 
чаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣ- 
шенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя свое- 
временно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Примѣчанк. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви-
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Общія собр ан ія  ак ц іон еров ъ .
§ 50. Обіція собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез- 

вычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не 
позже марта мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за 
истекшій годъ, смѣчъі 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, превышаюгція 
власть правлѳнія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему 
собранію.

§ 51. Чрѳзвычайныя собранія созываются правлевіемъ или по 
собственному его усмотрѣнію, или по трѳбованію акціонеровъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§ 42). Такое требованіе акціонеровъ или ревизіонной коммисіи о 
созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе пра- 
вленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаегъ, согласно сему уставу, всѣ во- 
просы, до дѣлъ общества относяіціеся; но непремѣнному вѣдѣнію его под- 
лежатъ постановленія о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ для об- 
іцества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, об- 
іцеству принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтѳніи 
недвижимаго имуіцѳства, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 53. 0  времени и мѣстѣ обіцаго собранія акціонеры извѣіцаются
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посредствомъ публикадш, по крайней мѣрѣ, за мѣсядъ до дня собранія, 
нричемъ въ публикадіи должны быть объяснены предметы, подлежаіціе 
разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ ісаждый 
разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейекаго начальства.

§ 54. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично, или чрезъ 
довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть 
нисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ бьггь только тотъ, 
кто самъ акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣгь болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ обіцемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопро- 
совъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго со- 
бранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса. Каж- 
дыя три акціи даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ огра- 
ниченія числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраніи одному 
лицу.

§ 56. Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе трехъ акцій, могутъ соединять по 
общей довѣренности акціи свои, для полученія права на одинъ и болѣе 
голосовъ.

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

§ 58. Если акціи достанутся по наслѣдству, или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ обіцемъ 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 преимуіцествъ.

§ 59. Для дѣйствительности обіцихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акціонеры или ихъ довѣренные (§§ 54—56), представ- 
ляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменыненіи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
требуется прибытіе акціонеровъ, представляющихъ три четверти общаго 
числа акцій. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участво- 
вавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ (§§ 54—56), 
при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55, ивбраніе же членовъ 
правленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ болынинствомъ
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голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количе- 
ства вредсгавленныхъ въ оное аіщій означеннымъ выше условіямъ, при 
которыхъ оно считается законносостоявшимся, или если при }>ѣшеніи дѣлъ 
въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣ- 
нія, не считая случаевъ, когда достаточно простаго болыпинства голо- 
совъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлается указаннымъ въ § 58 
порядкомъ вызовъ во вторичное общее собраніе, которое считается закон- 
носостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число акцій, 
представляемое прибывшими въ оное акціонерами, о чемъ правленіе обя- 
зано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ та- 
комъ вторичномъ собраніи могутъ бьггь разсматриваемы лишь тѣ дѣла, 
которыя подлежали обсужденію, или остались неразрѣшенными въ пер- 
вомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны 
для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Дримѣчате. Подача голосовъ въ обіцемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самого собранія, баллотированіемъ шарами, или за- 
крьггыми записками, а указанное болыпинство исчисляется по отно- 
шенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣй- 
ствительно поданныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу. 
§ 00. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ 

въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, 
желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собранію, должны 
письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до об- 
щаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣюіцими въ со- 
вокуиности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе во всякомъ случаѣ 
обязано представить такое предложеніе слѣдующему общему собранію съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 61. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи акціонеры 
избираютъ изъ среды своей предсѣдательствуюіцаго.

§ 62. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдатѳльствовавшимъ въ собраніи, всѣми наяичными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя акціонерами 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшѳе 
число акцій.

Дримѣтніе. ІІравила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), поряд- 
ка созыва чрезвычайныхъ обіцихъ собраній ( § 51), числа акцій, даю-
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щаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 55 и 56), срока, съ кото- 
раго предоставляѳтся право голоса новымъ акціонерамъ (§ 57), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 60) и, 
наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 62), 
могугь быть измѣняемы по постановленію общаго собранія акціонѳровъ, 
съ утвержденія Министра Финансовъ.

Р а з б о р ъ  сп о р о в ъ  по д ѣ л а м ъ  о о щ ест в а , от в ѣ тств ен п о сть  п п р ек р аіц ен іе  
д ѣ п ст в ій  его .

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ общества между акціонерами и между 
ними и членами правленія, а равно споры общества съ другими обществами 
и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, ѳсли 
обѣ споряіція стороны будутъ на это согласны, или разбираютея общимъ 
судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтственность общества ограничивается принадлежащимъ ему 
движимымъ и недвижимымъ имуіцествомъ 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 руб. на акцію, 
и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ еущеетвованія общества не назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его 
прекращаются по приговору общаго собранія акціонеровъ. Еели по балансу 
обіцества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и акціонеры 
не пополнятъ оный въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ 
еобраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то 
обіцество прекращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчаніе. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ болынинетвомъ акціонеровъ желаніи пополнить 
оный, кто либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указаннаго 
въ семъ § времени причитающагося по принадлежащимъ ему 
акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти объявляются уничто- 
женными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются 
новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи 
сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публи- 
каціи расходовъ, чаеть, равная дополнительному по акціямъ взносу,
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обращается на пополненіе основнаго капитала, а остатокъ выдается
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.
§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій общества, обіцее собраніе 

акціонеровъ избираетъ изъ ереды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ 
ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ обще- 
ства. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызы 
ваютъ чрезъ повѣсіжи и публикацію кредиторовъ общеетва, принимаютъ 
мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества 
общества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими ли- 
цами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ обіцимъ собраніемъ. Сум- 
мы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вноеятся ликви- 
даторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредит- 
ныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступлено къ удо- 
влетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи обще- 
ства средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ обще- 
му собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляютъ обіцій отчетъ. Если при 
окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены 
по принадлежноети, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собра- 
ніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе впредь 
до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ пра- 
вленіемъ, а въ послѣднемъ ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и 
всѣхъ лицъ, къ дѣламъ общества прикосновенныхъ.

§ 68. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, общество 
руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, 
а равно обіцими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои впослѣдствіи будутъ изданы.

Лі 35. — 707 — Ог. 2 6 9 — 2 7 0 .

<І70 Объ утвержденіи устава товарищества манувактуръ В. И. Кожевниковъ.

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть еоизволилъ разрѣшить потомственному почетному 
гражданину, С.-Петербургскому 1 гильдіи купцу Ивану Васильевичу Ко- 
жевникову, потомственнымъ почетнымъ гражданамъ: Якову Васильевичу,

Собр. уаак. 1X94 г. &
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Басилію Васильевичу и вдовѣ Евдокіи Ивановнѣ Кожевниковымъ учре- 
дить товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товариіцесгво ману- 
Фактуръ В. И. Кожевниковъ», на оенованіи устава, удостоеннаго Высо- 
чайшаго разсмотрѣнія н утвержденія, въ С.-Петербургѣ, въ 25 день января 
1894 года.

Н а  п о д л и н н о м ъ  н а п и е а н о : « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  у с т а в ъ  с е й  р а з с м а т р и в а т ь  и 
В ы с о ч а й ш е  у т в е р д и т ь  с о и зв о л и л ъ , в ъ  С .- І І е т е р б у р г ѣ ,  в ъ  2 5  д е н ь  я н в а р я  1 8 9 4  г о д а » .

П о д п и с а л ъ :  У п р а в л я ю ід ій  д ѣ л а м и  К о м и т е т а  М и н и с т р о в ъ , с т а т с ъ -с е к р е т а ]> ь  А . Куломзит.

У (] Т А В Ъ
' ТОВАРИЩЕСТВА МАНУФАКТУРЪ В. И. КОЖЕВНИКОВЪ.

Цѣ іь у ч р е ж д е н ін  т о в а р о щ ест в а , нрава п о б я за н и о ст и  его .
§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій ватно-ткацкой мануФак- 

ггуры, принадлежаіцей потомственному почетному гражданину, С.-Петер- 
бургскому 1 гильдіи купцу Ивану Ваеильевичу Кожевникову и находя- 
щейся въ г. С.-Петербургѣ. Александро-Невской части, 8 участка, по 
Воронежской улицѣ, подъ № 9, учреждается товариіцество на паяхъ, подъ 
наименованіемъ: «Товарищество мануФактуръ В. И. Кожевниковъ».

Примѣчанге 1. Учредители товарищеетва: потомствѳнный почет- 
ный гражданинъ, С.-Петербургскій 1 гильдіи купецъ Иванъ Василье- 
вичъ Кожевниковъ, потомственные почетные граждане: Яковъ Ва- 
сильевичъ, Василій Васильевичъ и вдова Евдокія Ивановна Кожев- 
никовы.

Пргімѣчанге 2. Передача до образованія товарищества учреди- 
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товарище- 
ству, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа 
учредителей котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по 
испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованная въ предыдущемъ параграФѣ мануФактура со всѣми 

принадлежащими къ ней Фабричными жилыми и нежилыми строеніями, ма- 
шинами, снарядами, аппаратами, складами товаровъ и матеріаловъ, равно 
контрактами, условіями и обязательствами, а также лавки, находящіяся 
въ Маріинскомъ рынкѣ, по Холщевой линіи подъ №№ 9, 10, 11, 12, 18, 
14 и 15 со всѣмъ при нихъ имущѳствомъ разрѣшается нынѣшнему вла- 
дѣльцу передать, на законномъ основаніи, въ собственносгь товарищества, 
ио надлежащимъ шганамъ, описямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе 
означеннаго имуіцества товариществомъ и цереводъ онаго на имя товари-
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щества произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей 
предметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ владѣльца на недвижимыя 
имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя товарищества. Окончательное опредѣ- 
леніе цѣны всему означенному имуществу предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося обіцаго собранія владѣльцевъ паевъ съ 
владѣльцемъ имущества, причемъ, если не состоится окончатѳльнаго со- 
1'лашенія между означенными первымъ общимъ собраніемъ и владѣльцемъ 
имущества, то товариіцество считается несостоявшимся.

§ 3. 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 обязательствъ, съ согласія крѳдиторовъ, на товарищество раз- 
рѣшаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляегся право пріобрѣтать въ собствен- 
ность, а равно усграивать вновь или арендовать соотвѣтственныя цѣли 
товариіцества промышленныя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сѳго необ- 
ходимыхъ земли и лѣса, съ соблюденіемъ при этомъ существуютцихъ поста- 
новленій и правъ частныхъ лицъ.

Примѣчанге 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ въ соб- 
ственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ иму- 
ществъ въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высочай- 
шемъ указѣ 14 марта 1887 г., и б) расположенныхъ внѣ городовъ 
и мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейской 
осѣдлости, не могутъ быть: въ первомъ случаѣ владѣльцами паевъ 
иностранные подданные, а въ послѣднемъ случаѣ— пашциками и за- 
вѣдываюіцими и уиравляющими недвижимыми имуществами товари- 
щества лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

Примѣчанге 2. Въ случаѣ нріобрѣтенія товариществомъ земель- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно 
превышать двухсотъ десятинъ.
§ 5. Товаршцество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ прави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія 
товарищества нынѣ въ Импѳріи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ,
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Вѣствикѣ Финансовъ, нромышленности и торговли (указателѣ правитель- 
ственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго градоначальства и столичной 
полиціи, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

К а и п т а л ъ  т о в а р п щ ест в а , и а и , п р а в а  и о о я л а н и о ст п  в л адѣ л ьц евъ  и х ъ .
§ 8. Основной капиталъ товариіцества опредѣляется въ одинъ мил- 

ліонъ двѣсти тысячъ рублей, раздѣленныхъ на сто двадцать паевъ, по 
десяти тысячъ рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распредѣляется между 
учредителями и приглашенными имъ къ участію въ предпріятіи лицами, 
по взаимному соглашенію, причемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго товарище- 
С'гвомъ указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу онаго разрѣшается по- 
лучить паи товарищества по нарицательной ихъ цѣнѣ въ числѣ, опредѣ- 
ляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ 
пайщиковъ съ оплатою ихъ взамѣнъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, 
согласно § 9, будутъ выданы за пріобрѣтаемое товариществомъ имуще- 
ство, вносится участниками не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
со дня распубликованія устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ запискою 
взносс^ъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ 
росписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. 
Затѣмъ товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего, товарищество считается несостоявшимся и внесенныя по паямъ 
дсньги возвращаются сполна по принадлежности.

Лримѣчате. Ениги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 2166, 
т. X, ч. 1, св. зак. изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Пе • 
тербургской городской управѣ.
§ 11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій товарищества, или же о 

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

§ 12. Впосдѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищѳства, оно можетъ, 
сооэразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по поста-
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новленію обіцаго еобранія владѣльцевъ наевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Пргшѣчанге. Хотя дополнительные паи товарищесгва выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ покаждому изъ вновь выпускаемыхь 
товариществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цѣны (десять тысячъ рублей на пай), еще из- 
вѣстная премія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ преды- 
дущихъ выпусковъ части запаснаго капитала товарищества по поелѣд- 
нему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на 
увеличеніе того же запаснаго капитала.
§ 13. При послѣдуюіцихъ выпуекахъ паевъ преимуіцественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ това- 
риіцества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ, если же паи 
воваго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣпіенія Мини- 
стра Финансовъ и на уеловіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка, причѳмъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило примѣчанія 1 къ § 4.

§ 14. На паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія владѣльца. Паи 
нырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати товарищеетва.

Примѣчанге. Паи товарищеетва съ купонными при нихъ лис- 
тами (§ 16) должны быть отпечатаны въ экспедиціи заготовленія го- 
сударственныхъ бумагъ.
§ 15. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и ненашедшій 

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 раснорядиться продажею паевъ въ стороннія руки, по 
своему усмотрѣнію.

Примѣчанге. Владѣлецъ паевъ, получившій, еогласно § 15, право 
иродажи паевъ постороннимъ лицамъ, пользуется симъ правомъ, безъ 
новаго заявленія о желаніи продать паи, до утвержденія общимъ со- 
браніемъ пайщиковъ отчета за текуіцій годъ.
§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по 

онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются
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нумера паевъ, къ коимъ каж.дый изъ нихъ нринадлѳжитъ, и і ода иъ иослѣдо- 
вательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, владѣльцамъ иаевъ имѣютъ 
быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на елѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

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

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

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

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

§ 21. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны, но званію своему, въ дѣлахъ товарищества 
никакихъ оеобыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими 
владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

П р ав л ен іе  т о в а р и іц ест в а , п р а в а  н о д н за н н о ст и  его .
§ 22. Управленіе дѣлами товариіцества принадлежитъ правленію, на- 

ходящемуся въ С.-Петербургѣ и состоящему изъ трехъ дирѳкторовъ, изби- 
раемыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ, изъ среды своей, на 
три года.

§ 23. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время нродол- 
жительной о']'лучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія
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директора до срока, выбираются общимъ собраніемъ на два года, а во 
рсемъ ирочѳмъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые, за время занятія должности директора, пользуются 
всѣми правами и преимуіцествами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе десяти паевъ, которые хранятся въ кассѣ товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за 
послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ дирекгорами и кандидатами. 
Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣль- 
цевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, 
въ упомянутыя должности лицъ, и не имѣющихъ опредѣленнаго количе- 
ства паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе мѣсяца, установлѳнное выше количе- 
ство паевъ.

§ 25. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго 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.

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

§ 27. Директоры избираютъ ежегодно послѣ годичнаго общаго со- 
бранія, изъ среды своей, предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

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

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами товари- 
щества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пріемъ отъ учредителей поступившихъ за паи товари- 
іцества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на 
основаніи §§ 40—42, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій;
в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по товариіцесгву лицъ, съ на-
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значеніемъ имъ предмеішъ занятій и содержаеія, а равно и ихъ уво.іь- 
неніе; г) покупка для мануфактуры товарищества матеріаловъ и продажа 
издѣлій оной, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ го- 
варищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ сроч- 
ныхъ обязательствъ, въ прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ;
з) дисконтъ векселѳй. поступившихъ на нмя товарищества, и) заключеніе 
отъ имени товарищества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣ- 
домствами и управленіями, такъ и съ частными рбществами и товарище- 
ствами, а равно городекими, земскими и сословными учрежденіями и част- 
ными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ. опредѣляемыхъ правле- 
ніемъ на службу товарищества. не исключая и тѣхъ, которыя будутъ на- 
значаемы на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ 
собраній владѣльцевъ паевъ и вообіце завѣдываніе и распоряженіе всѣми 
безъ исключенія, дѣлами, до товарищества относящимися, въ предѣлахъ 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій пра- 
вленія. предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверж- 
даемою и измѣняемою обіцимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 80. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества, правленіе, 
съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ своихъ членовъ, въ качествѣ директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 24 де- 
сяти паевъ, еще не менѣе пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ 
въ томъ же параграфѣ основаніяхъ, въ кассѣ товарищества. Правленіе 
снабжаетъ директора-распорядитѳля инструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няемою обіцимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель, 
созываетъ нравленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предо- 
ставлено ему по инструкціи.

§ 81. Правленіе производигь расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать свѳрхъ смѣт- 
наго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ствѳнностью предъ обіцимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляѳмо на 
усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 82. Поступаюіція въ правленіе суммы, не предназначенныя къ не- 
медленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ
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уетановленій на имя товарищества, а нолучаемые на эти суммы билеты 
и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 88. Вся нереписка по дѣламъ товарищества проилводится отъ 
имени правленія, за подписью одного изъ директоровъ.

§ 84. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣности и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ товарище- 
ства изъ кредитныхъ установленій должны быть подписаны, по крайней 
мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетаиъ подписываются 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то ностановленіемъ правле- 
нія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно нодписи одного изъ членовъ правленія съ приложеніемъ пе- 
чати товарищества.

Примѣчаніе 1. Вся переписка по дѣламъ товарищества и всѣ по 
онымъ сношенія въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на 
русскомъ языкѣ.

Примѣтніе 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выдавае- 
мыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное 
нолученіе суммъ товарищества изъ кредитныхъ установленій, пра- 
вленіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется срокъ, 
съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ пра- 
вленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя уста- 
новленія.
§ 85. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ, правле- 

нію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
начальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется 
правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вве- 
дены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, соблю- 
дается ст. 27 устава гражданскаго судопроизводства.

§ 86. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо 
директора-распоряди^геля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее 
директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 14), съ 
отвѣтственностью правленія предъ товариществомъ за всѣ распоряженія, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 87. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ 
случаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній
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нравленія требуется нрисутствіе трехъ члеповъ правленія. Засѣданіямъ 
правленія ведутся протоколы. которые нодписываются всѣми присутство- 
вавшими членами.

§ 38. Рѣшенія правлѳнія приводятся въ исполненіе по большинству 
голоеовъ, а когда нѳ состоится большинства, то спорвый вопросъ пѳре- 
носится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ 
вопросы, по коимъ правленіе иди ревизіонная коммисія (§42) признаютъ 
необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ или 
кои,на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

обіцихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превыщенія предѣловъ власти, 
бездѣйсіъія и нарушенія, какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчанге 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опре- 
дѣленію общаго собранія владѣдьцевъ паевъ и до окончанія срокн 
ихъ службы.

Примѣчанге 2 . Заключающіяся въ настояіцемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, чисдо 
членовъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 22, 23 и 25), число 
паевъ, представляемыхъ членами правденія и директоромъ-распоря- 
дителемъ въ кассу товариіцества при вступленіи ихъ въ должность 
(§§ 24 и 30), порядокъ замѣщѳнія выбываюіцихъ директоровъ (§ 26), 
порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ правденіи (§ 27), по- 
рядокъ веденія переписки по дѣламъ товарищества и подписи выда- 
ваемыхъ правленіемъ документовъ (§§ 33 и 34) и сроки обязателі,- 
наго созыва правленія (§ 37), могутъ быть измѣняемы по постано- 
вденію общаго собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра 
Финансовъ.

О тчетность  но д ѣ л а м ъ  т о в а р н щ ест в а , р асп р ед ѣ л ен іе  п р п бы л п  п в ы д ач а  
д п в и д ен д а .

§ 40. Операціонный годъ товарищества считается съ перваго января
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по первое января. За каждый минувшій годъ правленіемъ составлается, 
для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго общаго 
собранія владѣльцемъ паевъ (§ 50), подробный годовой отчетъ объ опе- 
раціяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры го- 
довыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи товарищества, за двѣ 
недѣли до годоваго общаго собранія, всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить таковые. Съ того же времени открываюіся 
владѣльцамъ паевъ книги правленія со всѣми счетами, документами и 
цриложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчанге. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 40) мо-
жетъ быть измѣняемъ по постановленію общаго собранія владѣльцевъ
паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ 
отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго паями 
за пріобрѣтенное товариществомъ имущество, согласно § 9, а также капи- 
таловъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны бьггь показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая 
цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бу- 
магъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія 
счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ пред- 
ставляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ из- 
дѣлій; в) подробный счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ това- 
риществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имуще- 
ства товарищества и принадлежаіцихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ 
товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ товари- 
ществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное распредѣленіе 
чистой прибыли.

§ 4*2. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ 
паевъ назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ паевъ, не состояіцихъ ни членами правленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами товариществами. Коммисія 
эта собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго го- 
дичнаго общаго собранія и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій 
годъ, всѣхъ книгь, счетовъ, документовъ и приложѳній, а равно дѣлопроиз- 
водства правленія и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, 
съ своимъ заключеніемъ, въ обіцее собраніе, которое и постановляегь по
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оыымъ окончательноѳ рѣшѳніѳ. Коммисіи этой прѳдоставляѳтся, будо онгі 
признаѳтъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, произво- 
дить такзке осмотръ и ревизію всѳго имущѳства товарищѳства на мѣстахъ 
и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ по возобновленію или ремонту сего имущесі'ва и вообще произво- 
дить всѣ необходимыя изыеканія, для заключенія о степени пользы и свое- 
временности, а равно выгодности для товарищества какъ произведенныхъ 
работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ товарищества. 
Для исполненія вышеизложеннаго, правленіе обязано предоставить ком- 
мисіи всѣ необходимые способы. На предваригельное той же коммисіи 
разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій 
годъ, которые коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее 
собраніе владѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею нѳобходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ (§ 51).

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

§ 44. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ 
годоваго отчета, правленіе товарищества обязано, согласно ст. 417 уст. 
о прям. нал. (св. зак. т. У изд. 1893 г.), представить сей отчетъ 
съ протоколомъ общаго собранія въ губернское податное присутствіе той 
губерніи, гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно препро- 
водить, для напечатанія за установленную плату въ редакцію Вѣстника 
Финансовъ, промышленности и торговли заключи'і’ельный балансъ и извле- 
ченіе изъ годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, рас- 
хода и чистой прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей 
послѣдней, съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ 
на каждый пай.

Примѣчаніе. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ параграФѣ тре- 
бованія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того же 
устава.
§ 45. Но утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чистаго 

дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ, если таковая окажется, отчисляется ежегодно не менѣе десяти про- 
центовъ въ запасный капиталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначаль- 
ной стоимости каменныхъ строеній и  десяти нроцентовъ прочаго недви- 
жимаго и движимаго имущества на погашеніе стоимости сего имущества
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впредь до полнаго погашенія оной; раепредѣленіе же остальной затѣмъ 
суммы зависитъ отъ усмотрѣнія обіцаго собранія владѣльцевъ паевъ.

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

Пргшѣчаніе. Запаеному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.
§ 47. Запасный капиталъ предназначается на покрытіе непредвиден- 

ныхъ расходовъ, Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, 
какъ по опредѣленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 48. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 49. Дивидендъ, непотребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность товарищества, за иеключеніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда теченіе земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ слу- 
чаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ 
рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя 
своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, про- 
центы не выдаются.

Примѣчаніе. ІІравленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Обіція собр ан ія  владѣльцевъ  п а ев ъ .
§ 50. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываютея правленіемъ ежегодно 
не позже апрѣля мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
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, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему 
собранію.

§ 51. Чрезвычайныя еобранія созываются правленіѳмъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцѳвъ паевъ, имѣю- 
іцихъ въ совокупности не мѳнѣе десяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§ 42). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной ком-
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миеіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собраніа нршюдится въ исполне- 
ніе нравленіемъ не позже одного мѣсада по заавленіи онаго.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ товарищества относящіеся; но непремѣнному вѣдѣнію его подле- 
жатъ постановленія: о пріобрѣтепіи недиижимыхъ имуществъ для товари- 
ідества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, то- 
вариществу нринадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при расширеніи нредпріятія или нріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ иогашенія таковыхъ затратъ.

§ 53. 0  времени и мѣстѣ общаю собранія владѣльды паевъ извѣ- 
іцаются посредствомъ публикадіи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, причемъ въ публикаціи должны быть объяснены въ точности 
предметы, подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе 
доводитъ, каждый разъ до свѣдѣнія мѣстнаго нолицейскаго начальства.

§ 54. Въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ посзѣдпемъ случаѣ правленіе должно 
быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
тотъ, кто самъ найщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ до- 
вѣренностей.

§ 55. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать ві. 
общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи нредлагаемыхъ собранію 
воиросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ; но въ постановленіяхъ обіцаго 
собранія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ го- 
лоса. Каждые три пая даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ 
ограниченія числа голосовъ, предоставляемаго іп. общемъ собраніи одному 
лицу.

§ 56. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе трехъ паевъ, могутъ соеди- 
нять, по обіцей довѣренности, паи свои, для полученія права на одинъ и 
болѣе голосовъ.

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

§ 58. Если паи достанутся по наелѣдству или другимъ путемъ вт. 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ обіцемъ собра- 
ніа предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію, равно и 
торговые дома могутъ имѣть въ обіцемъ собраніи не болѣе одного пред- 
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.
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§ 59. Для дѣйствительности обіцихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 54—56), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличѳніи или 
уменыпеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, 
требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязатель- 
ную силу, когда приняты будутъ болынинствомъ трехъ четвертей голосов ь 
участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 54—56), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55, избраніе 
же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ 
большинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отно- 
шеніи количества нредставленныхъ въ оное паевъ означеннымъ выше 
условіямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся, или если 
при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей го- 
лосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно нростого боль- 
іпинства голосовъ, ч’0 не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлается указан- 
нымъ въ § 58 порядкомъ вызовъ во вторичное общѳе собраніе, котороѳ 
считаѳтся законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая 
па число наевъ, представляемое прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ 
правленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на со- 
браніе. Бъ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь 
тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались не разрѣшенными 
въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ 
болыпинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обяза- 
тѳльны для всѣхъ пайіциковъ какъ присутствовавшихъ такъ и отсутство- 
вавшихъ.

Примѣчаше. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самого собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное болыпинетво исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ дѣйствительно 
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.

§ 60. Дѣла, подлежаіція разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посрѳдство правленія, почему вла- 
дѣльцы паевъ, желаюіціе сдѣлать какое либо предложеніе обіцему собра- 
нію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи 
дней до обіцаго собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, 
имѣющими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе, во
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всякомъ случаѣ, обязано прѳдетавить такоѳ прѳдложѳніѳ слѣдующему об- 
іцему соб[)анію, сч. своимъ заключѳніѳмъ.

§ 61. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи, владѣльцы 
паевъ иабираютъ ивъ среды своей нредсѣдатѳльствующаго.

§ 62. Поетановленія общихъ собраній удостовѣряюгся протоколами, 
подписываемыми прѳдсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правлепія и. по крайней мѣрѣ, трѳмя владѣльцами 
паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наиболь- 
шее число наевъ.

Примѣчаніе. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ обіцихъ собраній (§ 50), по- 
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 51), числа иаевъ, 
даюіцаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 55 и 56), срока, 
(̂ ъ котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ 
(§ 57), срока предъявленія правленію предложоній владѣльцевъ паевъ 
(§ 60) и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній 
(§ 62), могутъ быть измѣняемы по посгановленію обіцаго собранія 
владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Р а ,)0 о р ъ  сп о р о в ъ  по д ѣ л а м ъ  т о в а р п іц ест в а , о ів ѣ т ст в ен п о ст ь  и прек раіц ен іе
д ѣ п ст в ій  его .

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ товарищества между владѣльцами паевъ 
и между н и м и  и членами правленія, а равно споры товарищества съ дру- 
ги м и  обществами и частными лицами, рѣшаются и ли  въ обіцемъ собраніи 
владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
и л и  разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтственность товарищества ограничивается принадлежащим ь 
ему д в и ж и м ы м ъ  и недвижимымъ имуіцествомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія товарищества и ли  при в о іш и к ш и х ъ  на оное 
искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ собственность товарищества въ размѣрѣ десяти 
тысячъ рублей на пай и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни- 
какому либо дополнительному платежу по дѣламъ товарищества подвер- 
гаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія товарищества не назначается. Если по 
ходу дѣлъ закрьггіе товарищества признано будетъ нѳобходимымъ, то дѣй- 
ствія его прекращаются по приговору обіцаго собранія владѣльцевъ паевъ. 
Если по балансу товарищества окажется погеря двухъ пягыхъ основнаго
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капитала и владѣльцы паевъ не пополнятъ оный пъ теченіе одного года 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала, то товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчаніе. Если при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ большинствомъ пайщиковъ желаніи пополнить 
оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго въ семъ параграФѣ времени причитающагося по принадлежа- 
щимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуѳтся во всеобщее свѣдѣніе и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются 
правленіемъ товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной 
отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитающихся по 
продажѣ и публикаціи расходовъ, часть равная, дополнительному по 
паямъ взносу, обращается на пополненіѳ основнаго капитала, а оста- 
токъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 66. Въ случаѣ прекращенш дѣйствій товариіцества, общее собра- 

ніе владѣльпевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ 
въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ товариіцества. Еоммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликви- 
даторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ товарище- 
ства, принимаютъ мѣры къ нолному ихъ удовлетворенію, производятъ 
реализацію имущества товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ трѳтьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредаторовъ, а 
равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ 
требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ 
государственныхъ кредитвыхъ установленій; до того времени не можѳтъ 
быть приступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ соразмѣрно 
остающимея въ распоряженіи товариіцества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаторы предс^гавляютъ общему собранію отчеты въ сроки, 
собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи представляютъ общій отчетъ. Еслй при окончаніи ликвидаціи 
не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, 
за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, 
куда деньги эти должны быть отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ 
и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной,
Собр. узан. 1891 г. 1
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съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ пра- 
вленіемъ, а въ нослѣднемъ ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а  также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества прикосновенныхъ.

§ 63. Въ случаяхъ, не предусяотрѣаЕыхъ симь уставомъ, товариіце- 
ство руководствуется правилаии, для акціонерныхъ комааній позгановлен- 
ными, а равно общнми узаконеніями, какь нынѣ дѣйствующими, такъ и 
тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

РАШОРЯЖЕНІЕ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВНТЕЛЬСТВУЮЩКМУ 
СЕНАТУ

М и ностром ъ  Г о су д а р ст в ен н ы х ъ  И м ущ еств ъ .

271. Объ утвержденіи инструкціи правительотвеннымъ штейгерамъ на Шаропанскихъ 
марганцовыхъ промысяахъ Кутаисской губерніи.

Н а основаніи ст. I I  п. 1 Высочайше утвержденнаго, 8 іюня 1898 
года, мнѣнія Государственнаго Совѣта объ обложеніи особымъ сборомъ 
марганцовой руды, отправляемой по Чіатурско-Шаропанской вѣтви За- 
кавказской желѣзной дороги, и объ учрежденіи должностей правитѳль- 
ственныхъ штейгеровъ на Шаропанскихъ промыслахъ, Министръ Госу- 
дарственныхъ Имуществъ, 7 Февраля 1894 г., представилъ въ Дравитель- 
ствующій Сенатъ, для распубликованія, копію съ утвѳржденной имъ 29 
января 1894 г. инструкціи правительственнымъ шгейгерамъ на Шаро- 
панскихъ марганцовыхъ промыслахъ Кутаисской губерніи.

На подлинной Министромъ Государственныхъ Имуществъ нанисано: « Утверждаю 
А . Ермоловъ 29 января 1894 годаъ.

И Н С Т Р У К Ц І Я
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМЪ ШТЕЙГЕРАМЪ НА ПІАРОПАНСКИХЪ МАРГАНЦОВЫХЪ

ПРОМЫСЛАХЪ к у т а и с с к о й  г у б е р н ш .

§ 1. Штейгеры, подъ руководствомъ мѣстныхъ окружнаго инженера 
и маркшейдера, обязаны содѣйствовать горнопромышленникамъ въ уста- 
новленіи правильной разработки рудниковъ, разъясняя имъ техническіе 
пріемы веденія подземныхъ работъ, правила огражденія безонасности ра- 
бочихъ и составлѳнія плановъ подземныхъ выработокъ, а равно и способы 
къ наилучшему, въ хозяйственномъ огношеніи, направленію сказанныхъ 
работъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Лг 8 5 . Ст. 2 7 1 .

§ 2. Штейгеры должны наблюдать за тѣмъ, чтобы эконлоатадія нѣдръ 
производилась не иначе какъ съ надлежащаго разрѣшенія (ст. 2850 и 2351 
УП т. уст. горн.) и, вообще, за точнымъ исполненіемъ, со стороны гор- 
нопромышленниковъ, всѣхъ обязательныхъ для нихъ законоположеній и 
правительственныхъ распоряжепій.

§ 3. Для исполненія лежаіцихъ на нихъ обязанностей, штейгеры 
осматриваютъ, по возможносги ежедневно, взѣ промысла, находящіеся въ 
предѣлахъ ввѣренныхъ ихъ надзору участковъ, граниды которыхъ опре- 
дѣляются окружнымъ инженеромъ и утверждаются Кавказскимъ горнымъ 
управленіемъ.

§ 4. Штейгеры не имѣютъ права вмѣшиваться въ хозяйственныя 
распоряженія горнопромышленниковъ.

§ 5. Указанія и разъясненія (§ 1) горнопромышленникамъ штейгеры 
даютъ словесно или письменно, по своему усмотрѣнію, если не имѣется въ 
виду желанія горнопромышленника получить письменныя указанія или разъ- 
ясненія, въ каковомъ случаѣ отвѣтъ на просьбу горнопромышленника опла- 
чивается, на общемъ основаніи, гербовымъ сборомъ, а если онъ вызы- 
вается письменнымъ прошеніемъ, то такой же оплатѣ подлежитъипослѣднее.

§ 6. Въ случаѣ обнаруженія отступленія горнопромышленникомъ отъ 
касающихся горной промышленности законоположенійиправительственныхъ 
распоряженій, штейгеръ письменно указываетъ ему на это и вмѣстѣ съ 
тѣмъ доноситъ объ обнаруженномъ отступленіи окружному инженеру.

Примѣчаніе. Упомянутое въ настоящемъ § письменное сношеніе
штейгеровъ съ горнопромышленниками оплатѣ гербовымъ сборомъ нѳ
подлѳжитъ.
§ 7. Если указанное въ предыдущемъ параграФѣ отсгупленіе можетъ 

повлечь за собою неминуемую опасность для обращающихся въ рудникѣ 
лицъ, то штейгеръ записью въ инспекторскую книгу требуетъ отъ горно- 
промышленника принятія въ кратчайшій срокъ мѣръ къ устраненію преду- 
сматриваемой опасности, при чемь неисполненіе горнопромышленникомъ 
такого трѳбованія влѳчетъ за собою послѣдствія, указанныя на этотъ случай 
въ инструкціи по надзору за частною горною промышленностыо (§ 15).

§ 8. При несчастныхъ на рудникахъ случаяхъ, сопровождавшихся 
увѣчьемъ или смертыо рабочихъ, штейгеры обязаны, независимо огъ гор- 
нопромышленниковъ, немедленно доносить окружному инженеру, а допри- 
бытія послѣдняго принять всѣ возможныя мѣры къ спасенію пострадавшихъ, 
или къ устраненію дальнѣйшей опасности; мѣсто же рабогъ, гдѣ произо-
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шелъ несчаетный случай, они должны обозначить ва рудничномъ планѣ и 
сохранить въ томъ видѣ, въ какомъ оно находилось въ моментъ проис- 
шествія.

§ 9. По распоряженію окружнаго инженера, штейгеры собираютъ и 
представляютъ ему статистическія свѣдѣнія о промыслахъ своего участка.

§ 10. ІП ' гейгерамъ дозволяется принимать на себя въ свободное отъ 
службы время, по частному соглашенію съ горнопромышленниками и за 
плату по уговору съ ними, снятіе или пополненіе рудпичныхъ ихъ плановъ.

§ 11. Жалобы на распоряженія штейгеровъ приносятся окружному 
инженеру, который можетъ отмѣнять эти распоряженія собственною властыо, 
донося всякій разъ о послѣдовавшей отмѣнѣ Кавказскому горному упра- 
вленію.

§ 12. Каждый штейгеръ долженъ имѣть журналы исходящихъ и вхо- 
дящихъ бумагъ и разносную книгу, заготовляемые на собственныя сред- 
ства.

§ 18. Штѳйгеры сносятся съ окружнымъ инженеромъ рапортами и 
получаютъ какъ отъ него, такъ и отъ горнаго управленія и марктейдера 
предписанія.

§ 14. Отпуски штейгерамъ разрѣшаются горнымъ ;7правленіемъ по 
представленіямъ окружнаго инженера.

ТИПОГГАФІЯ ІІРАВИТЫЬСТВУЮЩАГО СВНАТА.
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