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На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р а  ѵ о т я е т

УТВеМИІЬ л“  В Д
Подписалъ: Управляю щ ій дѣлами Комитета Министровъ,

статсъ-секретарь А . Куломзит .

ТОВАРИЩЕСТВА. ПРОИЗВОДСТВА СЕРЕБРЯНЫХЪ, ЗОЛОТЫХЪ И ЮВЕ- 
ЛИРІІЫХЪ ИЗДЪЛІЙ сИ. II. ХЛЪБНИКОВЪ СЫНОВЬЯ И К1*.»

Цѣль учрежденія товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержанія и распространенія дѣйствій фа
брики для производства золотыхъ, серѳбряныхъ и ювелир- 
ныхъ издѣлш, находящейся въ Москвѣ и принадлежащей 
торговому дому „и. I I .  Хлѣбниковъ сыновья и К0“ 
учреждается товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ! 
„товарищество производства серебряныхъ, золотыхъ и 
ювелириыхъ издѣлій И. II. Хлѣбниковъ сыновья и К0. “

ІІримѣчанге 1 . Учредители товарищества — потом
ственный почетный гражданииъ Московскій 1 гильдіи 
купедъ Михаилъ Ивановичъ Хлѣбниковъ, потомствен
ные почетные граждане: Алексѣй и Николай Ивано
вичи Хлѣониковы и Московскш 1 гильдіи купедъ 
Ьладиміръ ІІикандровичъ Сувировъ.

Примѣчаніе 2. Передача до образованія товари
щества учредителями другимъ лицамъ своихъ нравъ 
и ооязанностей гіо товариществу, присоединеніе но- 
выхъ учредителей и исключеиіе изъ числа учредите
лен котораго либо изъ нихъ допускается не иначе
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§ 2. Поименованная въ предыдущемъ § фабрика, со
стоящая въ Москвѣ, Рогожской части, 1 участка по Вши
вогорской улицѣ, со всѣми принадлежащими къ ней ма
шинами, инструментами, аппаратами, матеріалами, запа
сами, складами товаровъ, конторами, торговыми номѣ- 
щеніями н прочимъ имущесгвомъ, равно контрактами, 
условіями и обязательствами, а также принадлежащий по
томственному почетному гражданину Михаилу Ивановичу 
Хлѣбникову домъ, въ которомъ означенная фабрика по- 
мѣіцается, со всѣми принадлежащими къ нему землею и 
фабричными жилыми и нежилыми строеніями, передаются 
на законномъ основаніи, нынѣшними владѣльцами въ соб
ственность товарищества, по надлежащимъ дланамъ, опи- 
сямъ и оцѣнкѣ. Окончательное опредѣленіе цѣны всему 
означенному имуществу. предоставляется соглашение пер- 
ваго законно состоявшаяся общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ товарищества съ владѣльдами имущества.

§ 3. Пріобрѣтеніе поименованиаго въ § 2 имущества 
товариществомъ и переводъ онаго на имя товарищества 
производится съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на 
сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ вла- 
дѣльцевъ на недвижимый имѣнія крѣпостныхъ актовъ на 
имя товарищества. .

§ 4. Порядокъ отвѣтственности за всѣ возиикшіе до 
передачи имущества товариществу долги и обязательства, 
лежащіе какъ на прежнихъ владѣльцахъ сего имущества, 
такъ и на самомъ имуществѣ, равно порядокъ перевода 
таковыхъ долговъ и обязательству съ согласія ісредито- 
ровъ, на товарищество, разрѣшаются на точномъ осно- 
ваніи существующихъ граждансісихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать 
въ собственность, а равно устраивать вновь или арендо
вать, соотвѣтственныя цѣли товарищества, промышлеиныя 
заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего какъ движимаго, 
такъ и недвиж,имаго имущества, съ соблюденіемъ при 
этомъ существующихъ постановленій и правъ частныхъ
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,ли;цъ и по испрошеніи, въ надлежащихъ случаяхъ, разрѣ- 
щенія правительства.. ’

Примѣчаніе. Ііріобрѣтеніе товариществомъ въ соб
ственность или въ срочное владѣніе и пользованіе 

- - недвижимыхъ имуществъ въ означенныхъ въ Имен-
номъ Высочайшемъ указѣ 14 марта 1887 года мѣ- 
стностяхъ допускается только въ случаяхъ прина
длежности паевъ товарищества исключительно однимъ 
•русскимъ подданнымъ, при чемъ во все время нахо- 
жденія таковыхъ имуществъ въ собственности или 

. владѣніи и пользованіи товарищества, паи онаго не 
могутъ быть передаваемы иностраниымъ подданнымъ.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, 
относительно платежа гильдейскихъ повинностей, пошлпнъ 
за Право торговли, таможениыхъ, гербовыхъ и другихъ 
общихъ и мѣстиыхъ сборовъ, всѣмъ правиламъ и поста- 
новленіямъ, какъ. общимъ, такъ и относительно предпрія- 
тія товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ; равно 
тѣмъ, какія впредь будутъ на сей иредметъ изданы.

§ 7. Публикаціи товарищества, Bd всѣхъ указаиныхъ 
дъ законѣ и въ настоящемъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются 
въ Правительствеиномъ Вѣстникѣ, Вѣстникѣ Финансовъ, 
промышленности и торговли (указателѣ правительствен- 
ныхъ расиоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдо- 
мостяхъ обѣихъ. столицъ и мѣстиыхъ губернскихъ, съ 
соблюденіемъ установлеиныхъ иравилъ.

§ 8. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ 
его наименоваііія.

Капиталъ товарищества, паи, права и обязанности 
владѣльцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ товарищества определяется въ 
шестъсотъ шестьдесятъ тысячь рублей, раздѣлеиныхъ 
на диѣсти двадцать паевъ, по три тысячи рублей 
каждый. -...........  ............................ ...
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§ 10г Все означенное въ § 9 количество паевъ распре
деляется между учредителями и приглашенными ими къ 
участію въ предпріятіи лицами, по взаимному соглашенію.

§ Ч* Слѣдующая за паи сумма вносится участниками 
не далѣе какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня распу- 
бликованія устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ за
пискою взносовъ въ у станов ленныя книги и съ выдачею 
въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, 
a затѣмъ и самыхъ паевъ. Затѣмъ товарищество откры- 
ваетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, това
рищество считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ 
деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примѣчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ 
за паи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указан- 
ныхъ въ п.п. 4 - 1 0  ст. 2166 т. X, ч. I св. зак., 
и предъявляются, для приложенія къ шнуру казенной 
печати, скрѣпы по листамъ и надписи, въ Москов
скую контрольную палату.

§ 12. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій товарище
ства, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ 
первомъ случаѣ правленіе, а въ иослѣднемъ — учредители 
увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во все
общее свѣдѣніе. ’ і

§ 13. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищества, 
оно можетъ сообразно потребности, увеличить свой капи
талъ посредствомъ выпуска дополиительыыхъ паевъ по 
прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія правительства, порядкомъ имъ утвержіае- 
мымъ. *

Примѣчаніе. Хотя дополнительные паи товарище
ства выпускаются по прежней цѣнѣ, но при этомъ 
по каждому изъ вновь выпускаемыхъ товариществомъ 
паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ онаго, 
сверхъ номинальной дѣны (три тысячи руб. на пай), 
еще извѣстная премія, равная причитающейся на

каждый изъ паевъ предыдущихъ • выпусковъ части 
запаснаго капитала товарищества по послѣднему ба
лансу, съ обращеніемъ собранньтхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

§ 14. При дополнительныхъ выпускахъ паевъ преиму
щественное право на пріобрѣтеиіе оныхъ имѣютъ владель
цы первоиачальныхъ паевъ товарищества, соотвѣтствеино 
числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи новаго вы
пуска не будутъ разобраны владѣльдами первоначалыіыхъ 
паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, 
съ разрѣшенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, по- 
длежащихъ предварительному его утвержденію, публичная 
подписка.

§ 15. На паяхъ означаются зваиіе, имя и фамилія 
владѣльда. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются ну
мерами по порядку и выдаются за подписью трехъ чле- 
иовъ гіравленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ 
печати товарищества.

§ 16. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи, 
обязывается увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объ- 
явленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ 
нихъ, въ тѳченіи мѣсяда, не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ 
къ продажѣ паевъ по дѣнѣ, определяемой дѣйствитель- 
ною стоимостью имущества товарищества по послѣднему 
балансу, или же по дѣнѣ, назначаемой по взаимному со- 
глашенйо, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распоря
диться продажею паевъ въ стороннія руки по своему 
усмотрѣнію.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, 
а также стороннимъ лидамъ, дѣлаѳтся передаточною над
писью на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ объявле- 
ніи, должны быть предъявлены правленію товарищества, 
для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе 
дѣлаетъ передаточную надпись на паяхъ только въ слу
чаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. I 
св. зак., и по судебному опредѣленію.



§ 18. Утратйвшій- паи должёнъ письменно объявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ 
паевъ. Правленіе производить за счетъ его публикацію

ли по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикации 
не оудетъ доставлено никакихъ свѣдѣиій объ- утрачен
ныхъ паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними ну
мерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ. ѵтюа- 
чениыхъ. ; '

§ 1 9 .  Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія 
надъ имѣшемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ 
дѣлахъ . товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣ- 
югъ и .^подчиняются, наравнѣ съ прочими владельцами 
паевъ оощимъ правиламъ сего устава. ..........

Правленіе товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Управленіе дѣлами товарищества принадлежим 
правленио, находящемуся въ Москвѣ и состоящему изъ 
трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ вла- 
дъльцевъ паевъ, изъ среды своей, на три года.

§ 2 1 . Для замізщенія кого-либо изъ директоровъ на 
время продолжительной отлучки или болѣзни, а равно въ 
случаѣ смерти или выбытія директора до срока, изби
рается общимъ собраніемъ, на два года, а во всемъ про
чем!, на тѣхъ же условіяхъ, какъ и директоры, два къ 
нимъ кандидата, которые, за время занятія должности 
директора, пользуются всѣми правами и преимуществами, 
сеи должности присвоенными.

§ 2 2 . Въ директоры и кандидаты . избираются лица, 
имвющія на свое имя не менѣе пят и  паевъ. которые и 
хранятся въ кассѣ товарищества во все время бытности 
изоранныхъ лпцъ въ номянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
оыть никому передаваемы до утверждеиія отчета и ба
ланса за иослѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ 
директорами и кандидатами.

§ 2 3 . По нрошествіи одного года отъ первоначальнаго

избранія директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ 
одинъ директоръ и од инь кандидатъ, сначала по жребію, 
а потомъ —: по старшинству вступленія, и на мѣсто вы- 
бывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. 
Выбывщіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.  ....................  у  . ....................

§ 24. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или 
выбывшаго директора, остается въ составѣ правленія до 
окончанія срока, на который избранъ былъ выбывшій ди
ректоръ.

§ 25. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годич- 
наго общаго собранія, изъ среды своей, предсѣдатѳля и 
заступающаго его мѣсто.

§ 26. Члены правленія, за труды свои по завѣдыванію 
дѣлами товарищества, могутъ получать кромѣ опредѣлен- 
наго содержанія и процентное вознаграждение, по особому 
назначенію общаго собранія владѣльцевъ паевъ (§ 43).

-§ 27. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капи
талами товарищества, по примѣру благоустроеинаго ком- 
мёрческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ 
отъ учредителей ітоступившихъ за паи товарищества де- 
негъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а 
равно и составленіе, на основаніи §§ 38 — 40, годовыхъ 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе 
необходимыхъ для службы по товариществу лицъ, съ ка
значею емъ им ъ. предметовъ занятій и содержанія, а равно 
и ихъ уволыіеиіе; г) покупка для фабрики матеріаловъ и 
продажа издѣлій оной, какъ за наличныя. деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, магазиновъ, квартиръ и 
другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ товарище
ства; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и дру- 
тихъ срочпыхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установлеп- 
ныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
пившихъ на имя товарищества; и) заключеиіе отъ имени 
товарищества договоровъ и условій, какъ съ казенными



вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обіг™
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усгановлеииыхъ общимъ собраніемъ ’
Блюкайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы ппавъ 

и обязанности его опредѣляются и н с т р у к іе іо /у т в е в и а ?  
мою и измѣняѳмою общимъ собраніѳмъ владѣльдевъ паевъ.

п Л  28' ^ ЛЯ ,ближайшаго завѣдыванія дѣлами товагаіпр
дѳвъ паРГ ъ е м т  °Ъ утвеРжденія обЩаго собранія владѣль- дсвъ паевъ можетъ избрать одного изъ своихъ членовт
въ качествѣ директора-распорядителя. Директоръ-распо-
рядитель долженъ представить, сверхъ о п р э д ѣ І х ъ  въ 
§ 22 пяти паевъ, еще не менѣе трехъ п а е м kT tL tp 

коихъ но предоставлено ему по инструкций ра3рѢшен,ѳ

г п 1 п 9 ; І ІрМЛеНІв "Ронзводитъ расходы по смѣтамъ еже- 
одно 3'I верждаемымъ общимъ собпанірдтъ ’

паевъ. Собранію предоста«ляетсяС° 5 Х ИтьЛ̂ ЛкГ о 1  
X е н і я ^ Г Т  М0ЖеТЪ Pftoxo^ a™ сверхъ смѣтнагоТ а -  . іаіенія, вь случаяхъ, не терпящихъ отлагательств«! а  
г Ь -вен н осты о  предъ общимъ собраиіемъ за необходи 

ходѣ о Г н о  б п Г  СѲГ0 расх0ла; ° Каждомъ т“  рас- 
шаго об”  собрашяРвДОТаВЛЯеМО На уомотрѣніе блиіай-

§ 30. ІІоступающія въ иравленіе суммы, не ппеінаянічрн 
яыя КЪ немедленному расходование?

въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя товарище
ства, а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ 
документы хранятся въ правленіи. Капиталы запасный и 
друие, имѣющіе значеніе неприкосновенных^ должны быть 
или хранимы въ наличныхъ деньгахъ или же обращаемы 
на покупку государствениыхъ фондовъ, а также прави- 
I ельствомъ гарантированныхъ акцій и облигадій, по на
значению общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 3 1 . Вся переписка по дѣламъ товарищества произво
дится отъ имени правленія, за подписью одного изъ ди
ректоровъ.

§ 3 2 . Векселя, довѣреиности, договоры, условія, купчія 
крѣпости и другіе акты, равно требованія на обратное 
П0ЛУ.Чеше СУММЪ товарищества изъ кредитныхъ устано- 
вленіи, должны быть подписаны, по крайней мѣрѣ, двумя 
членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписы
ваются од н а ш  изъ директоровъ, уполномочепнымъ на то 
постановленіемъ гіравленія. Для получонія съ почты де- 
иежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, достаточно 
подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ 
печати товарищества.

§ 3 3 . Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества слу
чаяхъ, правленію предоставляется право ходатайства въ 
присутственныхъ мѣстахъ и у начальствующихъ лицъ, 
>езъ особой на то довѣренности; равно дозволяется пра- 
вленно уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди
ректоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, 
въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судебные 
уставы И м ператора  А лександра  II, соблюдается ст. 2 7  уста
ва гражд. судопроизводства.

§ 3 4 . Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою 
доверенностью директора - распорядителя во всѣхъ техъ 
случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дѣйствіе 
за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ отвѣтствеп- 
ностыо правленія предъ товариществомъ за всѣ распоря-
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ѵкенія, который будутъ - совершены на этомъ- основаніи 
директоромъ-распорядителемъ.

§ 35. Нравленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во 
всякомъ случаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для 
действительности рѣшеній правленія требуется присут- 
ствіе трехъ членовъ правленія. Засѣдаиіямъ правленія 
ведутся протоколы, которые подписываются всѣми при
сутствовавшими членами.
. § 36. Ріошенія правленія приводятся въ исполнение по 
ольшинству голосовъ, а когда не состоится большинства 

то спорный вопросъ переносится на рѣшеніе общаго со-' 
оранія, которому представляются также всѣ тѣ вопросы - 
по коимъ правленіе или ревизіонная комиссія (О О У при- 
знаіотъ иеобходимымъ действовать съ общаго согласія 
владельцев!^паевъ, или кои, на основаніи сего устава и 
утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не поіле- 
жатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчаніе. Если директоръ, не согласивпиійся съ 
постановлешемъ правленія, потребуетъ занесенія сво
его несогласия въ протоколъ, то съ него слагается 
ответственность за состоявшееся постановленіе."

• '§■ 3 /, Члены .правленія исполняютъ свои обязанности 
на основании общихъ закоиовъ и постановленій, въ сёмъ 
I заключающихся, и, въ случае распоряженій зако- 
нопротивш хъ, превышенія пределовъ власти, бездействія 
и нарушения какъ сего устава, такъ и постаиовленій об
щихъ соорашй владельцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтствен- 
пости на оощемъ основании законовъ.

Прішѣчаніе 1 .  Въ случае явной безуспешности и 
убыточности действій членовъ правленія и обнару
жившейся ихъ неспособности къ управленію делами 
ювариіцества, а также по другимъ парушеніямъ, въ 
этомъ § указаншымъ, они могутъ быть сменяемы, по 
определенно оощаго собрания владѣльцевъ паевъ и 
до окончания срока ихъ службы.
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. ІГримѣчате 2. Заключающіяся въ настоящемъ от- 
дѣлѣ устава постановленія, опредѣляіощія: мѣстопре- 

-. оываніе: правленія, число членовъ правлепія и сроки 
ихъ изораиія (§§ 20, 21 и 23)3 число паевъ, пред- 

. ставляемьіхъ членами нравленія и директоромъ-распо- 
.. . рлдителѳмъ въ кассу товаршцества, при встунленіи 

ихъ въ должность (§§ 22 и 28), порядокъ замѣщенія 
выбываюнцихъ дирек/горовъ (§24), порядокъ избрания 
предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 25), порядокъ 
ведения переписки по дѣламъ товарищества и подписи 
выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§§ 31 и 32) и 
•сроки обязательнаго созыва правления (§ 35), могѵтъ 
быть измѣняемы, по постановленіямъ общаго собраиія 
владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Фи- 
наисовъ.

Отчетность по дѣламъ товарищества, распредѣленіе 
прибыли и выдача дивиденда.

§ 38. Операціонный годъ товарищества считается съ 
пертю  января по первое января. За каждый мипувшій 
годъ правленіемъ составляется для представленія на раз- 
смотрѣнне и утверждение обыішовеннаго годового общаго 
собрания владѣльцевъ паевъ (§ 48) подробный годовой 
отчет ъ  объ операціяхъ товарищества и балансъ его обо- 
ротовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правленіи товарищества за двѣ недели ю 
годового обіцаго собрания всѣмъ владельцамъ паевъ, за- 
являющимъ о желаніи получить таковые. Съ того же вре- 
меии открываются владельцамъ паевъ книги правления со 
всѣми счетами, документами и приложениями, относящи
мися къ  отчету и балансу.

Нримѣчсініе 1. ГІри составлении баланса, строеннія, 
машины и все прочія принадлежности ценятся не 
мепізе, какъ на пять процеитовъ деіневле ихъ стои
мости,, значащейся въ то время ио книгамъ правления.



^  П°РЯД0КЪ исчисленія операнцонпаго 
года (§ 38) можетъ быть измѣняемъ, по постановле
ниями, общаго собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвер
ждения Министра Финансовъ.

§ 89, Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣ- 
дующш главныя статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго 
и запаснаго; при чемъ капиталы, заключающееся въ про- 
дентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше
б п , Г “ ’гтГ аКОТОР°И ума™ эти пРіобРѣтепы; если же 
«ай Ц въ день соотйвлешя баланса ниже покуп
ной дѣны, то стоимость бумагъ показывается по бирже
вому курсу, состоявшемуся въ день заключеиія счетовъ- 

приходъ и Расходъ за то время, за которое
п т Г Ь " РеД0” Т0Я’ какъ по покУпкѣ матеріаловъ и 

И П0 продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ 
Ііа жаловапье служащимъ въ товариществ* и

имѵшрстия ФП°Я0ДЫ П0 УпРавлеиіІ°; г) счетъ наличнаго 
yn Z Z  оварищества и принадлежащихъ ему запасовъ;

I  T ! —  товарищества на другихъ лицахъ и 
послЬднихъ на- самомъ товариществ* и е) счетъ

прибыли1’ И У К0ВЪ и пР™ѣРное распредѣленіе чистой

§ 40. Для повѣрки отчета и баланса, общее собпаніе 
владЬльдѳвъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ реви- 
лоннуі° к о м и * »  изъ трехъ или болѣе владѣльцевъ 
паевъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ доѵ- 
гихъ должностяхъ по управленію дѣлами товарищества. 
Комиссія эта собирается обязательно не позже какъ за 
мЬсяцъ до слѣдующаго годичнаго обща,го собранія и по 
обревизовали отчета и баланса за истекшій год" всѣхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно де
лопроизводства правлетя и конторъ товарищества, вно-
r L r r - H  ба“ ’ СЪ свопмъ заключоніемъ, въ і,ее собрате, которое и поотаиовляетъ по онымъ окон
чательное рѣшеніе. Коыиссіи этой предоставляется, будо 

признаетъ нужнымъ или общимъ . собраніемъ ей бу-
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детъ поручено, производить также осмотръ и ревизію 
всего имущества товарищества на мѣстахъ и повѣрку 
сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а равно произведен- 
ныхъ расходовъ по возобновлению или ремонту сего иму
щества, и, вообще, всѣ необходимый изысканія для 
заклночення о степени пользы и своевремепнности, а равно 
выгодностнн для товарищества какъ пронзведенныхъ ра
ботъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ 
товарищества. Для исполненія всего вышеизложеннаго 
правление обязано предоставить комиссии всѣ необходимые 
способы. ГІа предварительною той же комиссии разсмотрѣ- 
нне̂  представляется смѣта и плаиъ дѣйствій на наступив
ший годъ, которые комиссія вноситъ, также съ своимъ 
заклноченнемъ, въ общее собраніе владѣльн,евъ паевъ. 
Независимо отъ сего комиссіи предоставляется требовать 
отъ правленія, въ случаѣ признаннпюй ею необходимости 
созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣлыневъ 
паевъ (§ 49).

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утверждении общиимъ собра- 
нииемъ, публикуиотся во всеобщее свѣдѣніе и представля
ются, въ трехъ экземплярахъ, въ Министерство Финансовъ.

§ 42. Въ течение мѣсяца по утверждении общимъ собра- 
ниемъ годового отчета, правление товарищества обязано, 
?QcJrfCH° П* высочайше утвержденныхъ 15 января 
іооэ года правилу объ обложении торговыхъ и лромыш- 
лениьихъ предпріятій догіолиительнымъ сборомъ (процент- 
нымъ и раскладочнымъ), представить сей отчетъ съ 
протоколомъ общаго собрания въ губернское податное 
присутствіе той губерніи, гдѣ правленіе пимѣетъ свое мѣ- 
стопреоываніе, а равно препроводить, для напечатанія, 
за установленную плату, въ редакцію Вѣстиика Финан
совъ, инромышлоннности и торговли заключительный ба
лансъ и извлечете изъ годового отчета, съ показаииіемъ 
въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за 
отчетный годъ, а также распредѣленія сей послѣдней, 
съ означеніемъ размѣра дивпнденіда, назниачениаго къ вьн- 
дачѣ на каждый пай.



Примѣчаніе: Неисполнеще изъясненного въ семъ
ш я  в ъ ВпН19ГВЛетеТЪ За °0б01° яоолѣдотвія, указан- ныя въ п. 26 упомянутыхъ правилъ.

§ 43. По утверждении отчета, общимъ собраніемъ im

Т‘ СУМШЛ’ ° ^ щ е й о я  за

запасный капиталъ. Остальная лев затѣмъ сумма за ви
да ішо изъ нея вознагражденія члѳиамъ правлѳнія (& 26) 
обращается въ дивидендъ владѣльцамъ паевь ■ '

n p L o m a ^ c ^ Z T n  от“ ніѳ въ запасный капиталъ

вляетсяРа,СХОДОБа'іа ’ Т0 обязательн°е отчисленіе возобно-

J J n - J ï T ™ “ кашіталъ предназначается исключи- 
гсльно на покрытие иепредвидѣнныхъ расхотовъ а также

г *\ Л  дсндъ на паі1 составить менѣё пяти пюоіпентовъ 
па дѣиствитольно внесенный по нимъ капитаІъ P a c S  
ваше запаснаго капитала производится не иначе какъ 
по определенно общаго собранія владѣльцевъ паевъ

- л * % £ г »  »  î c s  î â t :
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Общія собранія в/іадѣльцевъ паевъ.

48... Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ 
обыкновенныя и чрезвычайный. Обыкновенный собранія 
созываются правленіемъ ежегодно въ мартѣ мѣсяцѣ, для 
разсмотрѣюя и утверждеиія отчета и баланса за истекшій 
годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступив- 
шаго _ года, а равно для избранія членовъ правленія и 
ревизионной комиссіи. Въ сихъ собраиіяхъ обсуждаются 
и решаются также и другія дѣла, превышаюіція власть 
правленія, или тѣ, кои правлеиіемъ будутъ предложены 
общему собранію.

§ 49. Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ 
или по собственному его усмотрѣнію, или по требоваиію 
владѣльцевъ паевъ, имѣющихъ въ совокупности не менѣе 
десяти голосовъ, или ревизионной комиссии (§ 40). Такое 
требование владѣльцевъ паевъ или ревизионной комиссіи 
о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ 
исполиеніе правлениемъ не позже одного мѣсяца по за- 
явленіи онаго.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, 
всѣ вопросы, до дѣлъ товарищества отпосящіеся. Но не
пременному вѣдѣнпю его подлежать постановленія: о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для товарищества 
о продажѣ, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ иму
ществъ, товариществу принадлежаицихъ, а равно объ 
увеличении фабрики. Общему собранію предоставляется 
при расшпіреніи предпріятія или пріобретеніи незвиши- 
маго имения определить порядокъ погашения таковыхъ 
затратъ.

§ 51. О времени и местѣ общаго собрания владельцы 
паевъ извѣщаются посредствомъ публикаціи по крайней 
мѣръ за мѣсяии,ъ до дня собраиія, съ объясиеніемъ въ 
самой публикаціи предметовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію 
оощаго собранія. О томъ же правленіе доводить каждый 
Р«і з ъ  д о  сведенія мѣстнаго полицейскаго начальства.
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§ 52. Въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуют^ 
лично или черезъ довѣренныхъ, при чемъ въ иослѣднемъ 
случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ уведо
млено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, кто самъ 
паищикъ, и одно лицо не можетъ имѣть более двухъ до
веренностей.

§ 53. Каждый вдадѣлецъ паевъ имеетъ право присут
ствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсуждении 
предлагаемых!, собранію вопросовъ, лично или черезъ до- 
вѣренныхъ. Каждый пай даетъ право на голосъ, но одинъ 
паищикъ, какъ по собственнымъ своимъ паямъ, такъ и 
по доверию другихъ владѣльцевъ паевъ, не можетъ 
имѣть болѣе десяти голосовъ.

§ 54. По паямъ, переданиымъ отъ одного лица дру
гому, право голоса предоставляется новому ихъ владельцу
не прежде трехъ мѣсяцевъ со времени отмѣтки правлѳ- 
ніемъ передачи.

§ 55. Если паи достанутся по наследству или другимъ 
путемъ въ общее владѣиіе нѣсколькимъ лицамъ, то право 
участия въ общемъ собраніи предоставляется лишь одному 
изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и торговые дома мо
гутъ имѣть въ общемъ собраніи не более одного пред
ставителя, но безъ какихъ-либо относительно числа го
лосовъ преимуществъ.

§^э6. Для действительности общихъ собраній требуется 
чтооы въ оныя прибыли владѣльцы гіаевъ или ихъ дове
ренные (§§ 52 и 53), пред став ляющіе въ совокупности 
не менѣе половины основного капитала, а для рѣшѳнія 
вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличены 
или уменьшении основного капитала, объ измѣиеніи устава 
и ликвидации делъ, требуется прибытие владельцевъ 
паевъ, нредставляноицихъ три четверти общаго числа 
паевъ. Если собраиіе не будетъ удовлетворять означен- 
нымъ условиямъ, то не ранѣе какъ черезъ две недели 
послѣ несостоявшагося общаго собранія дѣлается, ука- 
заннымъ въ § 51 порядкомъ, вызовъ въ новое общее
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собраніе. Такое вторичное собраніе считается законносо- 
стоявшимся, не взирая на число паевъ, представляемое 
прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ пра.влеиіе обя
зано предварять владельцевъ паевъ въ самомъ пригла- 
шеніи на собраніе. Въ такомъ собрании могутъ быть 
разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію въ несостоявшемся собраиіи.

§ 57. Постановления общаго собранія получанотъ обяза- 
тельнуно силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ 
четвертей голосовъ, участвовавшихъ въ подаче голоса 
владельцевъ паевъ или ихъ доверенніьпхъ (§§ 52 и 53), 
при исчислении сихъ голосовъ ина основаніи § 53; если же 
іно какимъ - либо дѣламъ иіе окажется трехъ четвертей 
голосовъ однного мнѣинія, то нераннѣе, нсакъ черезъ две не
дели, дѣлается, указаниніымъ въ § 51 порядкомъ, вьпзовъ 
въ іново.е общее собранніе, въ коемъ могутъ быть разсма
триваемы линнь дела, оставипіяся неразрешенными въ 
предыдущемъ общемъ собрании, при чемъ дѣла эти р е 
шаются простымъ большиннствомъ. голосовъ. Избраиіе чле- 
повъ правленія и ревизіониой комиссіи, во всякомъ слу
чае, производится простымъ болынинствомъ голосовъ. Рѣ- 
шеніія, ннриннятьия общимъ собраиіемъ, обязательны для 
всехъ владельцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ 
и отсутствовавшихъ.

Примѣчаніе. Подача голосовъ въ общемъ собраииіи 
производится, по усмотрѣиніно самаго собраииія, балло- 
тированіемъ ннарами или закрытыми записками, а ука- 
заннное большинство начисляется нно отношенніно голо- 
соизъ утвердіітельньнхъ къ общему числу голосовъ, 
дѣйствителыно поданпныхъ владельцами паевъ по ка
ждому отдельному вопросу.

§ 58. Дѣла, подлежанція разсмотреніно въ общемъ со
брании, постунаиотъ въ оное нне иначе, какъ черезъ посред
ство правлеиія, почему владѣльцы паевъ, желанопціе сде
лать исакое-либо предложеніе обнцему собраніно, должны 
обратиться съ оіиымъ въ правленіе не позже семи днией

2
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до оощаго собраиія. Если предложенье сдѣлано владель
цами паевъ, имеющими въ совокупности не менѣе десяти 
голосовъ, то нравлоиіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеиіе слѣдующѳму общему собранно 
съ своимъ заключеиіемъ. '

§ 59. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраиін 
владельцы паевъ избираютъ изъ среды своей председа
тельству ющаго.

§ 60. Постановления обгдихъ собраній удостоверяются 
нр отоко лами, под п исываем ы м и ир ед e t  дате ль ствовавшимъ 
въ соораши, всЬми членами нравленія и, по крайней м іі-  
4ре, тремя владельцами паевъ изъ числа присутствовав- 
шихъ въ собраніи, предъявившими наибольшее число 
паевъ.

Примѣчаиіе. Правила настояіцаго отдела устава, 
касанощіяся: срока созыва обыкновеиныхъ годовыхъ 
общнихъ собраній (§ 48), порядка созыва чрезвычай- 
иыхъ оощихъ собраній (§ 49), числа паевъ, дающа- 
го право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 53), срока, 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ 
владѣльцамъ паевъ (§ 54), срока предъявления пра- 
влеінню предложений владельцевъ паевъ (§ 58) и, нпа- 
коиецъ, порядка подписи ирогоколовъ общихъ собра
ний (§ 60), могутъ быть изменяемы, по постанновле- 
нпямъ оощаго собраннія владельцевъ ниаевъ, съ утвер
ждения Миннистра Финансовъ.

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

§ 61. Beb сиорьн по деламъ товарищества между вла
дельцами паевъ и между ними и членами правленія, а 
равно споры товарищества съ другими обществами и част
ными лицами решаются пили въ общемъ собранніпи владель
цевъ паевъ, если обЬ спорящія сторонны будутъ на это 
сосласіиы, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 62. Ответственность товарищества ограничивается 
прииадлежапцимъ ему движимымъ и недвижимымъ ннмуице- 
ствомъ и капиталами, а ннотому въ случае піеудачиі нрод- 
иріятія товариіцества или при возникшихъ на оное ис- 
кахъ, каждый иизъ владельцевъ ннаевъ отвечастъ только 
вкладомъ своими,, поступившпнмъ уже въ собственность 
товарищества, въ размере трехъ тысячъ рублей на пай 
и, сверхъ того, ни личиной ответственности, ни какому- 
либо дополнительному платежу по деламъ товарищества 
подворгаемъ быть не можетъ.

§ 63. Сроись существованія товаринцества не назніачает- 
ся. Если по ходу дклъ закрытіе товарннщес'И'ва призинаіно 
будетъ необходимыми,, то дѣйствія его прекраіпиаютея по 
приговору общаго собранія владельцевъ паевъ. Если по 
балансу товарищества окажется потеря двухъ пятьнхъ 
основного капитала и владельцы паевъ пне нополннятъ онньий 
въ течение одного года со дня утверждеінія ©бицимъ собра- 
нніемъ отчета, изъ котораго обнаружился иодостатокъ ка
питала, то товарищество заигрывается.

64. Въ случае прекращенія действий товаринцества, 
общее еобраиніе владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды 
своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной 
комиссіи и определяем  порядокъ линсвидаціи д іл ъ  това
рищества. Комиссія эта принимаетъ дела отъ ниравленія. 
Ликвидаторы вьнзьнванотъ, черезъ повестки и публикаціно 
кредиторовъ товарищества, нриниманотъ меры къ  полиному 
ихъ удовлетворенно, производим реализацию имунцества 
товаринцества и вступанотъ въ соглашеиія и мировыя сдел
ки съ третьими лицами, на оснноваиіи и въ инределахъ, 
указаииыхъ общимъ собраніемт>. Суммьи, следуиощія на 
удовлетворениіе кредиторовъ, a равіно ниеобходимьия для 
обезннеченнія нолиаго удовлетворенія еннорныхъ требованній, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно 
изъ государствеіинныхъ кредитныхъ установленній; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно 
владельцевъ паевъ, соразмернно останощимся въ распоря-
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л е т и  товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ли
квидаторы представляютъ общему собранно отчеты въ Спо
ки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того 
по окончанщ ликвидадіи, представляютъ общій отчетъ’
ч+ *К0нчанш ликвидаціи не всѣ нодлежащія выда-

ѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неяв-

дѣляетъЪ кѵпяМЪ ° НѢ СЛѢДУЮТЪ’ Т0 0бщѳе еобР°™  опре- 
ніе пп "  ЭТИ Д0ЛЖІШ быть отДаны на храке-

оАчппт, г,п ВЫДаЧ" ИХЪ’ И какъ съ т ш  иадлежитъ 
с о б ^ н н ш й . СР° Ка ДаВЙ° СТИ ВЪ СЛучаѣ «“

§ 6д.^ ІСакъ^ о приступѣ ісъ ликвидации, такъ и объ 
окончаши опои, съ объясненіемъ послѣдовавшихъ . расио- 
ряженц,’ въ первомъ случаѣ -  правлеиіемъ, а въ послѣд- 
немъ ликвидаторами доносится Министру Финансовъ 
а также дѣлаются надлежащія нубликацін . для свѣдѣнія 
владЬльцевъ паевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарище-
СГВ<1 ПріІКОСНОВОІІНЫХЪ.

§ 06. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ ѵста- 
вомъ, товарищество руководствуется правилами для акціо- 
нерныхъ компаши постановленными, а равно общими ѵза-
5” ” " ’ какъ ™ нѣ Действующими, такъ и тѣми, кои 
оудутъ впослѣдствіи изданы.

ІІодписалъ: Министръ Финансовъ И. ѣышнеѵрадскіл.

■ М осква' 31 марта 1897 года.
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