
СОБРАНІЕ Ш КОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЁНШ ПРАВИТЫЬСТВА,
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ВЫГіОЧАЙШЕ УТВКРЖДКННЫН 1ІНѢНШ 11 ПОЛОЖЕНИ 
ГО(]УДАРГ/ГВЕННЫХЪ УЧРЕЩЕШЙ,

ВЫСОЧАЙШЕ УТПЁРЖДШНОЁ ШІѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

*>7. О пенсіонныхъ окладахъ для должностныхъ лицъ эемскихъ учительскихъ семинарій.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшеѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ ( 'обрапіи Государствѳннаго Совѣта, о пѳнсіонныхъ окладахъ 
для должностныхъ лицъ зѳмскихъ учатѳльскихъ сѳминарій, Высочайшѳ 
утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: ІІрѳдсѣдатѳль Государствѳннаію Совѣта М И Х А И Л Ъ .

8 ноябрл 1887 года. ИНЬНІЕ ГОСУДАРСТВЕІШАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журна- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳпар- 
ловъ: Соединеппыхъ тамѳнтахъ Законовъ и Государствѳнной Экономіи и іъ  
Деиартаментовъ За- Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Министра 
коновъ и Государ- Народнаго Просвѣщѳнія о пѳнсіонныхъ окладахъ для 
«твенной Экономіи з должностныхъ лицъ Алѳксандровской зѳмской учитѳль- 
октлбря и Общаго ской сѳминаріи въ гор. Рязани, мнѣтемъ положилъ: 
Собраяія 19 октября Въ дополнѳніѳ подлѳжащихъ статѳй устава о пен- 
1887 года. сіяхъ и ѳдиноврѳмѳнныхъ пособіяхъ (свод. зак. т. III

ч. II, изд. 1876 г.), постановить:
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1) Должностнымъ лидамъ Алѳксандровской зѳмской учительской семи- 
наріи въ гор. Рязани, а равно сѳмѳйствамъ ихъ, пѳнсіи за службу назна- 
чаются иаъ окладовъ, положѳнныхъ для должностныхъ лицъ учитѳльскихъ 
сѳминарій, учрежденныхъ и содѳржимыхъ правительствомъ, съ соблюде- 
віѳмъ, относительно источниковъ, изъ коихъ должны быть производимы 
эти пенсіи, правила, изложеинаго въ статьѣ 440 сѳго устава.

2) Министру Народнаго Ііросвѣщѳнія, по соглашенію съ Министрами 
Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ и Государственнымъ Контролѳромъ, пре- 
доставляется, по ходатайствамъ подлѳжащихъ зѳмствъ, распростраиять 
правило, изложенноѳ въ статьѣ 1 насгоящаго узаконенія, на другія учи- 
тельскія сѳминаріи или школы, содѳржимыя на зѳмскія срѳдства, въ томъ 
случаѣ, когда учебноѳ ;заведеніѳ, которому испрашиваѳтся упомянутое пре- 
имущество, относитѳльно состава учѳбныхъ прѳдметовъ, объѳма прѳиода- 
ванія и, вообще, относительно устройства учебной части, а равно въ по- 
рядкѣ опредѣленія и увольненія служащихъ, руководствуѳтся правилами, 
установленными для такого рода училищъ, учрежденвыхъ правитѳльствомъ.

Подлинноѳ мнѣніе подписано въ журналахъ Прѳдсѣдателями и Членами.

ВЫСОЧАЙУІЕ УТВЁРЖДЁННЫЯ НОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:
О воспрещеніи желѣзнымъ дорогамъ понижать существующіе тариФы на хлѣбные 

грузы, подвозимые къ портамъ и етанціямъ западной еухопутной границы.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 3  д е н ь  ноября 1 8 8 7  года, Высо- 
чайшѳ сошволилъ на положѳніѳ Комитета Министровъ, коимъ положено:

1) сдѣланноѳ Министромъ Путей Сообщенія, распоряженіе (*) отноеи- 
тельно воспрѳщѳнія жѳлѣзнымъ дорогамъ понижать суіцѳствующіѳ тариФы 
на хлѣбныѳ грузы, подвозимыѳ къ портамъ и станціямъ западной сухопут- 
ной границы, безъ особаго на то разрѣшенія— утвѳрдить;

2) ближайшеѳ обсужденіѳ воироса о необходимыхъ измѣненіяхъ въ 
упомянутыхъ тариФахъ возлюжить на особое совѣщаніе изъ Министровъ 
Путѳй Сообщѳнія и Государствѳнныхъ Имуществь, Государственнаго Кон- 
тролѳра и Управляющаго Министерствомъ Финансовъ, подъ прѳдсѣдатѳль- 
ствомъ прѳдсѣдатѳля Департамѳнта Государственной Экономіи,

и 3) прѳдоставить Министру Путѳй Сообіцѳнія ввести въ дѣйртвіѳ 
тѣ на хлѣбныѳ гр\зы  тариФы, которыѳ означѳннымъ совѣщаніѳмъ при- 
знаны будутъ наиболѣе цѣлѳсообразными,, съ объявлѳніѳмъ о замѣнѣ нынѣ 
дѣйетвующихъ тариФовъ новыми, въ срокъ, но ближайшѳму усмотрѣнію 
совѣщанія назначенный.

(*) Циркуляръ Министра Путей Сообщешя, отъ 19 Сентября 1887 г. № 8499.
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Объ утвержденіи уетава товарищества Теаинскихъ бумагопрядидьной и ткацкой 
«абрикъ въ гор. Шуѣ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положѳнію Комитѳта Министровъ, 
Высочайшѳ повѳлѣгь соизволилъ разрѣшить потомствѳннымъ почѳтнымъ 
гражданамъ Поліѳвкту Тихоновичу Шорыгину и Сѳргѣю Ивановичу Рѣшѳт- 
никову учрѳдить товаршцѳство на паяхъ, подъ наимѳнованіѳмъ „товари- 
іцѳство Тѳзинскихъ бумагопрядильной и ткацкой Фабрикъ въ гор. Ш уѣ,“ 
на основаніи устава, удостоѳннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвѳрждѳнія, 
въ Гатчинѣ, въ 11 дѳнь дѳкабря 1887 года.

ЬІа і іо д л и н н о м ъ  Ьанисано: « Г о с у д а р ь  И м н е р а г о р ъ  уставъ сей разсматри- 
вать и Высочайше утвердить соизволидъ, въ Гатчинѣ, въ 11 день декабрл 1887 года».

Иодиисалъ: Унравляюшій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А . Ку- 
ломзинъ.

У (1 Т А В Ъ
ТОВАРИЩ ЕСТВА ТЕЗИ Н С К И Х Ъ  БУМ А ГО П РЯДИ ЛЬН О Й  И 

ТКАЦКОЙ Ф А БРИ К Ъ  В Ъ  ГОР. Ш У Ѣ.

Цѣль учрежденія товарищества, ирава и ибяааииосги его.
%

§ 1. Для устройства и содѳржанія въ гор. Ш уѣ, при рѣкѣ Тѳзѣ, 
бумагопрядильной и ткацкой Фабрикъ, учреждаѳтся товарищѳство на паяхъ, 
подъ наимѳнованіемъ «товарищѳство Тѳзинскихъ бумагопрядильной и ткац- 
кой Фабрикъ въ гор. Шуѣ».

Примѣчани 1. Учрѳдитѳли товарищѳства, почомствѳнныѳ почет- 
ныѳ гражданѳ: Поліѳвктъ Тихоновичъ Шорыгинъ и Сѳргѣй Ивано- 
вичъ Рѣшѳтниковъ.

Примѣчаніе 2. Пѳрѳдача, до образованія товарищѳства, учрѳдитѳ-. 
лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностѳй по товариществу 
и присоѳдиненіѳ новыхъ учредителѳй допускается нѳ иначѳ, какъ по 
иснрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшѳнія Министра Финансовъ.
§ 2. Мѣстность въ гор. ІПуѣ для устройства поимѳнованныхъ въ прѳдъ- 

идуіцѳмъ § Фабрикъ пріобрѣтаѳтся, съ соблюдѳніѳмъ всѣхъ сущѳствую- 
щихъ на сѳй прѳдмѳтъ законоположѳній, въ собствѳнность товарищества 
по надлѳжащимъ плану, опиеи и оцѣнкѣ. Окончательноѳ опрѳдѣлѳніѳ цѣны 
пріобрѣтаѳмому въ собствѳнность товарищества имуществу прѳдоставляѳтся 
соглашѳнію пѳрваго законно состоявшагося общаго собранія владѣльцсвъ 
паѳвъ съ владѣльцѳмъ имущѳства.

і*
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§ 3. Пріобрѣтѳніе поимѳнованняго въ § 2 имущѳсгва 'говарищѳствомъ 
и нѳрѳводъ онаго на имя товарищества проиаводятся съ соблюдѳніемъ всѣхъ 
сущѳствующихъ на сѳй прѳдмѳтъ законоположѳній, съ полученіѳмъ отъ 
владѣльца крѣпостнаго акта на имя товарищѳства.

§ 4. Порядокъ отвѣтствѳнности за всѣ возникшіѳ до пѳрѳдачи иму- 
іцѳства товариществу долги и обязатѳльсгва, лѳжащіе какъ на прежнѳмъ 
владѣльцѣ сѳго имущѳства, такъ и на самомъ имущѳствѣ, равно порядокъ 
иѳревода таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
товариіцество, разрѣпіаются на точномъ основаніи суіцествующихъ граждан- 
скихъ законовъ.

§ 5. Товарищѳству прѳдоставляѳтся право пріобрѣтать въ собствѳн- 
ность, а равно устраивать вновь или арѳндовать, соотвѣтствѳнныя цѣли 
товарищѳства, промышлѳнныя завѳденія и другія нѳдвижимыя имущѳства, 
съ соблюденіѳмъ при этомъ суіцѳствуюіцихъ постановлѳній и правъ част- 
ныхъ лицъ и по испрошѳніи, въ надлѳжащихъ случаяхъ, разрѣшѳнія 
правительства.

Лримѣчанге. Пріобрѣтеыіе товариществомъ въ собствѳнность или 
въ срочноѳ владѣніѳ и пользованіѳ нѳдвижимыхъ имуіцѳствъ въ озна 
чѳнныхъ въ Имѳнномъ Высочайшѳмъ указѣ 14 марта 1887 г. мѣст- 
ностяхъ допускаѳтся только въ случаѣ принадлѳжнос ги паевъ това- 
рищества исключитѳльно однимъ русскимъ подданнымъ, причѳмъ. во 
всѳ врѳмя нахождѳнія таковыхъ имуіцѳствъ въ собствѳнности или 
владѣніи и пользованіи товарищѳства, паи онаго нѳ могутъ быть 
пѳрѳдаваѳмы иностранцамъ.

§ 6. Товарищѳство, ѳго конторы и агѳнты подчиняются, относитѳльно 
платежа гильдѳйскихъ повинностѳй, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ обіцихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ правиламъ 
и постановлѳніямъ, какъ обіцимъ, такъ и относитѳльно прѳдпріятія товари- 
щѳства, нынѣ въ Импѳріи дѣйствуюіцимъ, равно и тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей прѳдмѳтъ изданы.

§ 7. ІІубликаціи товарищѳства во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящѳмъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ ІІравительствѳнномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышлѳнности и торговли (Указателѣ правитѳль» 
ствѳнныхъ распоряжѳній по Министѳрству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣ- 
ихъ столицъ и мѣстныхъ губѳрнскихъ, съ соблюденіѳмъ установленныхъ 
правилъ.

§ 8. Товарищѳство имѣѳтъ пѳчать съ изображѳніѳмъ ѳго наимѳнованія.
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Кашіталъ товариіцества, иаи, права и оОяііанности владѣльцсвъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ товарищѳства назначаѳтся въ одѵнъ тлліопъ  
рублѳй, раздѣлѳнныхъ на сто паѳвъ, по десяти тысячъ рублѳй каждый.

§ 10. Всѳ означѳнноѳ въ § 9 количѳство паѳвъ распродѣляѳтся мѳжду 
учрѳдитѳлями и приглашѳнными ими къ участію въ прѳдпріятіи лицами, 
по взаимному соглашѳнію.

§ 11. Слѣдующая за паи сумма вносится участниками нѳ далѣѳ, какъ 
въ тѳчѳніи шести мѣсяцѳвъ со дня распубликованія устава, вся сиолна, 
бѳзъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установлѳнныя книги и съ выда- 
чѳю самыхъ паѳвъ. Затѣмъ товарищество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ 
случаѣ нѳисполненія сѳго, товарищество считаѳтся нѳсостоявшимся и внѳ- 
сѳнныя по паямъ дѳньги возвращаются сполна, по принадлѳжности.

Примѣчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, вѳдутся 
съ соблюдѳніѳмъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 т. X 
ч. 1 св. зак., и прѳдъявляются, для приложѳнія къ шнуру казѳнной 
пѳчати, скрѣпы по листамъ и надписи, въ Московскую контрольную 
палату.

§ 12. Объ учрѳждѳніи и открытіи дѣйствій товарищѳства, или жѳ о 
томъ, что оно нѳ состоялось (§ 11), въ пѳрвомъ случаѣ правлѳніе, а въ по- 
слѣднѳмъ— учрѳдитѳли увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во 
всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ.

§ 13. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищѳства, оно можѳтъ, 
сообразно потребности, увѳличить свой капиталъ посрѳдствомъ выпуска 
дополнитѳльныхъ паѳвъ по прѳжнѳй цѣнѣ, но нѳ иначѳ, какъ по поста- 
новлѳнію общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшѳнія правитѳльства, порядкомъ, имъ утвѳрждаѳмымъ.

§ 14. ІІри послѣдующихъ выпускахъ паѳвъ, прѳимущѳственноѳ право 
иа пріобрѣтѳніѳ оныхъ имѣютъ владѣльцы пѳрвоначальныхъ паѳвъ това- 
іцѳства, соотвѣтствѳнно числу имѣющихся у нихъ паѳвъ; ѳсли жѳ паи 
новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами пѳрвоначальныхъ паѳвъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открываѳтся, съ разрѣшѳнія Ми- 
нистра Финансовъ и на условіяхъ, подлѳжащихъ прѳдваритѳльному ѳго 
утвѳржденію, публичная подписка,

§ 15. Н а паяхъ товарищѳетва означаются званіѳ, имя и Фамилія вла- 
дѣльца, паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳрами по порядку 
и выдаются за подписыо трехъ члѳновъ правлѳнія, бухгалтѳра и кассира, 
съ приложеніѳмъ пѳчати товарищѳства.
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§ 16. Къ к.шдому паю прилагаѳтся листъ купоноіѵь на полученіѳ по 
онымъ дивиденда въ тѳчѳніи десяти лѣтъ. Н а купонахъ этихъ означаются 
нумѳра паѳвъ, ісъ коимъ каждый изъ нихъ принадлѳжитъ, и года въ послѣ- 
доватѳльномъ порядкѣ. По истечѳніи десятп лѣгъ владѣльцамъ паѳвъ имѣютъ 
быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъжѳ порядкѣ. на слѣдующія 
десятъ лѣтъ и т. д.

§ 17. Владѣлѳцъ паѳвъ, желающій продать свои паи, обязываѳтся 
увѣдомить о томъ правлѳніе. Если по объявленіи о томъ прочимъ вла- 
дѣльцамъ паѳвъ, никто изъ нихъ въ тѳченіи мѣсяца не пріобрѣтѳтъ прѳд- 
лагаѳмыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, опрѳдѣляѳмой дѣйствительною 
стоимостью имущѳства товариіцѳства по послѣднему балансу, или жѳ 
по цѣнѣ, назначаѳмой по взаимному соглашѳнію, то владѣлѳцъ паѳвъ можѳтъ 
затѣмъ раепорядиться продажѳю паѳвъ въ сторопнія руки, по своѳму 
усмотрѣнію.

§ 18. Пѳрѳдача паѳвъ отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлаѳтся пѳрѳдаточною надписыо на паяхъ, которыѳ, при 
соотвѣтственномъ объявленіи, должны бьггь прѳдъявлѳны правлѳнію това- 
рищества, для отмѣтки перѳдачи въ ѳго книгахъ. Само правлѳніѳ дѣлаетъ 
пѳрѳдаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ 
п. 1 ст. 2167 т. X ч. 1 св. зак. и по судѳбному опрѳдѣленію.

,  § 19. Купоны могутъ быть перѳдаваѳмы и вмѣстѣ съ паями и 
отдѣльно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ нѳ требуется никакихъ пѳре- 
даточныхъ надписѳй на купонахъ или объявлѳній о перѳдачѣ оныхъ.

§ 20. Утратившій пай должѳнъ письменно объявить о томъ правлѳ- 
пію, съ означѳніѳмъ нумѳровъ утрачѳнныхъ паѳвъ. Правлѳніѳ производитъ 
за счѳтъ ѳго публикацію. Если жѳ по прошѳствіи шести мѣсяцевъ со 
дня публикаціи, нѳ будѳтъ доставлѳно никакихъ свѣдѣній объ утрачѳн- 
ныхъ паяхъ, то выдаются новыѳ паи, подъ прѳжними нумѳрами и съ над- 
писыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ, но бѳзъ купоннаго листа 
за тѳкущія дѳсять лѣтъ.

§ 21. Объ утратѣ купоновъ правлѳніѳ никакихъ заявлѳній нѳ при- 
нимаѳтъ и утратившій лиетъ купоновъ лишаѳтся права на получѳніе 
дивидѳнда за всѣ утраченныѳ имъ купоны. По наступлѳніи жѳ срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковыѳ выдаются вла- 
дѣльцамъ паѳвъ.

§ 22. Въ случаѣ смѳрти владѣльца паѳвъ и учреждѳнія надъ имѣніемъ 
ѳго опѳки, опѳкуны, по званію своѳму, въ дѣлахъ товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣль- 
цами паевъ, общимъ правиламъ сѳго устава.
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Правлсніе товарищества, црава и обязанности сго.

§ 28. Управлѳніѳ дѣлами товарищѳства принадлѳжитъ иравлѳнію, 
находящѳмуся въ Москвѣ и состоящѳму изъ четырехъ дирѳкторовъ, и :і6 и -  

раѳмыхъ общимъ собраніѳмъ владѣльцѳвъ паѳвъ, иаъ срѳды своѳй, на 
четырс года.

^ 24. Для замѣщѳнія кого либо и.гь дирѳкторовъ на врѳмя продолжи- 
тѳльной отлучки или болѣзни, а равно ва случай смѳрти или выбытія 
дирѳктора до срока, выбираѳтся общимъ собраніѳмъ на два года, а во 
всѳмъ прочѳмъ на тѣхъ жѳ основаніяхъ, какъ и дирѳкторы, одинг, къ нимъ 
кандидатъ, который, за врѳмя занятія должности дирѳктора, пользуѳтся 
всѣми правами и прѳимуіцествами, сѳй должности присвоѳнпыми.

§ 25. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣюіція на своѳ 
имя не мѳнѣѳ двухъ паѳвъ, которыѳ и хранятся въ кассѣ товариіцѳ- 
ства во всѳ врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ 
и нѳ могутъ быть никому пѳрѳдаваѳмы до утвержденія отчѳта и баланса за 
послѣдній годъ прѳбыванія владѣльцѳвъ паѳвъ дирѳкторами и кандидатами. 
Общѳму собранію прѳдоставляѳтся, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣльцѳвъ 
паѳвъ съ вышѳозначѳннымъ числомъ паѳвъ, которыѳ поступили бы въ ди- 
рѳкторы и кандидаты, избирать, по ближайшѳму своѳму усмотрѣнію, въ 
упомянутыя должности лиць и нѳ имѣюіцихъ опрѳдѣлѳннаго количѳства 
паѳвъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріоб- 
рѣлъ на своѳ имя въ тѳчѳніи мѣсяца установлѳнноѳ выінѳ количѳство 
паевъ.

§ 26. По прошѳствіи одного года со врѳмѳни пѳрвоначальнаго избра- 
нія дирѳкторовъ и кандидата, ѳжѳгодно выбываѳтъ одинъ директоръ, сначала 
по жрѳбію, а потомъ— по старшинству вступлѳнія, и каждыѳ два года—  
кандидатъ, и на мѣсто выбываюіцихъ избираются новыѳ дирѳкторъ и кан- 
дидатъ. Выбывтіѳ дирѳкторы и кандидаты могутъ быть избираѳмы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умѳршаго или выбывшаго 
дирѳктора, остаѳтся въ составѣ правлѳнія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій дирѳкторъ.

§ 28. Дирѳкторы избираютъ ѳжѳгодно, послѣ годичнаго общаго со- 
бранія, изъ срѳды своѳй прѳдсѣдатѳля и заступаюіцаго ѳго мѣсто.

§ 29. Члѳны правлѳнія, за труды свои по завѣдыванію дѣлами товари. 
щѳства, могутъ получать кромѣ опрѳдѣлѳннаго содѳржанія и процѳнтноѳ 
вознаграждѳніѳ, по особому назначѳнію общаго собранія владѣльцѳвъ 
паѳвъ.
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§ 30. ІІравленіѳ расиоряжаѳтея всѣми дѣлами и капиталами товарищѳ- 
ства по примѣру благоустроѳннаго коммѳрчѳскаго дома. Еъ обязанности 
ѳго относится: а) пріѳмъ постуиившихъ за паи товарищѳства дѳнѳгъ и 
выдача самыхъ паѳвъ; б) устройство, по обряду коммѳрчѳскому, бухгалтѳ- 
ріи, кассы и письмоводства, а равно и составлѳніѳ, на основаніи §§ 41— 43, 
годовыхъ отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣлѳніе 
яеобходимыхъ для службы по товарищѳству лицъ, съ назначѳніемъ имъ 
предмѳтовъ занятій и содѳржанія, а равно и ихъ увольнѳніѳ; г) покупка 
для Фабрикъ матѳріаловъ и продажа издѣлій оныхъ, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ крѳдитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ 
помѣщѳній; ѳ) страхованіе имущѳствъ товарищѳства; ж) выдача и при- 
иятіѳ къ платѳжу вѳксѳлѳй и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ, въ прѳдѣ- 
лахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ вѳксѳлѳй, поступив- 
шихъ наимя товарищѳства; и)заключѳніѳ отъ имѳни товарищѳства договоровъ 
и условій, какъ съ казѳнными вѣдомствами и управлѳніями, такъ и съ част- 
ными общѳствами и товариществами, а равно городскими, зѳмскими и сослов- 
ными учрѳждѳніями и частными лицами; і) снабжѳніѳ довѣрѳнностями лицъ, 
опредѣляѳмыхъ правлѳніѳмъ на службу товарищества, нѳ исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначѳны на таковую службу общимъ собраніѳмъ, и к) 
созвапіѳ общихъ собраній владѣльгѳвъ паѳвъ и, вообщѳ, завѣдываніѳ и рас- 
поряженіѳ всѣми бѳзъ исключенія дѣлами, до товарищѳства относящимися» 
въ прѳдѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ 
дѣйствій правлѳнія, прѳдѣлы правъ и обязанности ѳго опрѳдѣляются инструк- 
діею, утвѳрждаѳмою и измѣняемою обіцимъ собраніѳмъ владѣльцѳвъ паѳвъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищѳства, правлѳніѳ, съ 
утвѳрждѳнія общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ, можѳтъ избрать одного 
изъ срѳды своѳй члѳна въ качѳствѣ директора-распорядитѳля. Дирѳкторъ- 
распорядитѳль должѳнъ прѳдставить, свѳрхъопрѳдѣлѳнныхъ въ § 25 двухъ 
паевъ, ѳіцѳ нѳ мѳнѣѳ одного пая, который такжѳ хранится, на указанныхъ въ 
томъ же параграфѣ основаніяхъ, въ кассѣ товарищества. Правлѳніе снаб 
жаѳтъ дирѳктора-распорядитѳліі инструкціѳю, утвѳрждаѳмою и измѣняѳмою 
общимъ собраніѳмъ владѣльцѳвъ паѳвъ. Дирѳкторь-распорядитѳль созываѳтъ 
правлѳніѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшѳніѳ коихъ нѳ прѳдоставлѳно ѳму 
по инструкціи.

§ 32. Правлѳніѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжѳгодно утвѳрждаѳ- 
мымъ обіцимъ собраніѳмъ владѣльцѳвъ паѳвъ. Собранію прѳдоставляѳтся 
опрѳдѣлить, до какой суммы правлѳніѳ можѳтъ расходовать свѳрхъ смѣт- 
наго назначѳнія, въ случаяхъ, нетѳрпящихъ отлагатѳльства, съ отвѣт- 
ственностію прѳдъ обіцимъ собраніѳмъ владѣльцѳвъ паевъ за нѳобходи-
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мость и послѣдствія сѳго расхода; о каждоиъ такомъ расходѣ должно 
быть прѳдставляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 33. ІІоступающія въ правлѳніѳ суммы, нѳ прѳдназначѳнныя къ нѳме- 
длѳнному расходованію, вносятся правлѳніѳмъ въ одно изъ крѳдитныхъ уста- 
новлѳній на имя товарищѳства, а получаѳмыѳ на эти суммы билѳты и вооб- 
щѳ всѣ докумѳнты хранятся въ правленіи. Капиталы запасный и другіѳ, 
имѣющіѳ значѳніѳ неприкосновенныхъ, должны быть или хранимы въ на- 
личныхъ дѳньгахъ, или жѳ обращаѳмы на покупку государствѳнныхъ ф он-  
довъ, а такжѳ правитѳльствомъ гарантированныхъ акдій и облигацій, по 
назначѳнію общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ.

§ 34. Вся перѳписка по дѣламъ товарищѳства производится отъ имѳни 
правлѳнія, за подписью одного изъ директоровъ.

§ 35. Вѳксѳля, довѣрѳнности, договоры,условія,купчія крѣпости и другіѳ 
акты, равно требованія на обратноѳ получѳніѳ суммъ товариіцества изъ крѳ- 
дитныхъ установленій, должны быть подписаны, покрайней мѣрѣ, тремя чле- 
нами правлѳнія. Чѳки по тѳкущимъ счѳтамъ подписываются одтмъ изъ 
дирѳкторовъ, унолномочѳннымъ на то постановлѳніѳмъ правленія. Для полу- 
ченія съ почты денѳжныхъ суммъ, посылокъ и докумѳнтовъ достаточно под- 
писи одного изъ члѳновъ правлѳнія, съ приложѳніѳмъ печати товарищѳства.

§ 36. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ товарищѳства случаяхъ правленію 
прѳдоставляѳтся право ходатайства въ присутствѳнныхъ мѣстахъ и у началь- 
ствующихъ лицъ бѳзъ особой на то довѣрѳнности; равно дозволяѳтся прав- 
лѳнію уполномочивать на сѳй прѳдмѳтъ одного изъ дирѳкторовъ или сто- 
роннѳе лицо; но въ дѣлахъ судѳбныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ ввѳдены 
въ дѣйствіѳ судѳбныѳ уставы Импѳратора Алѳксандра II , соблюдаѳтся 
ст. 27 устава гражданскаго судопроизводства.

§ 37. Правлѳніѳ можѳтъ уполномочивать за сѳбя особою довѣрѳнно- 
стію дирѳктора-распорядитѳля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общеѳ дирѳкторовъ дѣйствіѳ, съ отвѣтствѳнностію правлѳнія прѳдъ това- 
риществомъ за всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совѳршѳны на этомъ 
основаніи дирѳкторомъ-ра спорядитѳлѳмъ.

§ 38. Правлѳніѳ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, 
нѳ мѳнѣѳ одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствитѳльности рѣшѳній правлѳ- 
нія трѳбуется присутствіе трехъ члѳновъ правлѳнія. Засѣданіямъ прав- 
ленш ведутся протоколы, которыѳ подписываются всѣми присутствовав- 
шими члѳнами.

§ 39. Рѣшѳнія правлѳнія приводятся въ исполнѳніѳ по болыпинству 
голосовъ, а когда нѳ состоится болыпинства, то спорный вопросъ пѳрѳ-
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носится на рѣшеніѳ обіцаго собранія, которому нрѳдставляются такжѳ 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіѳ или рѳвизіонная коммисія (§ 43) 
признаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцѳвъ 
паѳвъ или кои, на основаніи сѳго устава и утвѳрждѳнной обіцимъ собра- 
ніѳмъ инструкціи, нѳ подлѳжатъ разрѣшѳнію правлѳнія.

§ 40. Члѳны правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановлѳній, въ сѳмъ уставѣ заключающихся, и въ 
случаѣ распоряжѳній законопротивныхъ. прѳвышѳнія прѳдѣловъ власти, 
бѳздѣйствія и нарушѳнія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній владѣльцѳвъ паѳвъ, подлѳжатъ отвѣтствѳнности на обіцемъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности 
дѣйствій члѳновъ правлѳнія или обнаружившѳйся ихъ нѳспособности 
къ управленію дѣлами товаршцѳства, они могутъ быть смѣняемы, по 
постановлѳнію общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ, и до окончанія 
срока ихъ службы.

Примѣчанге 2. Заключающіяся въ настоящѳмъ отдѣлѣ устава пра- 
вила, опрѳдѣляющія: мѣстопребываніѳ правленія, число членовъ 
правлѳнія и сроки ихъ избранія (§§ 23, 24 и 26), число паевъ, прѳд- 
ставляѳмыхъ члѳнами правлѳнія и дирѳкторомъ-распорядителѳмъ въ 
кассу товарищества при вступлѳніи ихъ въ должность(§§ 25 и 31),поря- 
докъ замѣщенія выбывающихъ дирѳкторовъ (§ 27), порядокъ избранія 
прѳдсѣдатѳльствующаго въ правлѳніи (§ 28), порядокъ ведѳніяпѳрѳ- 
писки по дѣламъ товарищѳства и подписи выдаваемыхъ правленіѳмъ 
до умѳнтовъ (§§ 34 и 35) и сроки обязатѳльнаго созыва правлѳнія 
(§ 38), могутъ быть измѣняѳмы, по постановлѳніямъ общаго собранія 
владѣльцевъ паѳвъ, съ утвѳрждѳнія Министра Финансовъ.

Отчетность но дѣламъ товариіцества, раснредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Опѳраціонный годъ товарищества считаѳтся отъ Пасхи до 
Пасхи. За  каждый минувшій годъ правлѳніѳмъ составляѳтся, для прѳд- 
ставленія на разсмотрѣніѳ и утвѳрждѳніѳ общаго собранія владѣльцѳвъ 
паѳвъ, нѳ позжѳ авгусга мѣсяца, подробный годовой отчѳтъ объ опѳраці- 
яхъ товарищества и балансъ ѳго оборотовъ. Пѳчатные экзѳмпляры годовыхъ 
отчѳта и баланса раздаются въ правлѳніи товарищѳства за Овѣ нѳдѣли до 
годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паѳвъ, заявляющимъ о жѳланіи 
получить таковыѳ. Съ того жѳ врѳмѳни открываются владѣльцамъ паѳвъ 
книги правлѳнія, со всѣми счѳтами, докумѳнтами и приложеніями, относя- 
іцимися къ отчѳту и балансу.
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Лримѣчинге 1. При составлѳніи баланса, строѳнія цѣнятся нѳ 
мѳнѣѳ какъ на иять процѳнтовъ, а машины и всѣ прочія принадлеж- 
ности— нѳ мѳнѣѳ какъ на дѳсять процѳнтовъ дѳшѳвлѳ ихъ стоимости, 
значащѳйся въ то время по книгамъ правлѳнія.

Примѣчанге 2. Порядокъ исчисленія опѳраціоннаго года и 
срокъ прѳдставленія годоваго отчѳта 41) могутъ быть измѣняемы, 
по постановлѳніямъ общаго собранія владѣльцевъ. паѳвъ, съ утвѳрж- 
дѳнія Минйстра Финансовъ.
§ 42. Отчѳтъ должѳнъ содѳржать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніѳ капиталовъ основнаго и запаснаго; причѳмъ капи- 
талы, заключающіѳся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы 
нѳ свышѳ той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ бир- 
жѳвая цѣна въ день составлѳнія баланса нижѳ покупной цѣны, то стои- 
мость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшѳмуся въ 
дѳнь заключѳнія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, за 
котороѳ отчѳтъ прѳдставляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., 
такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ издѳржѳкъ на жало- 
ваньѳ служаіцимъ въ товариіцествѣ и на прочіѳ расходы по управленію;
г) счѳтъ наличнаго имущества товариіцѳства и Фабричныхъ запасовъ онаго;
д) счѳтъ долговъ товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на 
самомъ товарищѳствѣ, и ѳ) счѳтъ доходовъ и убытковъ и примѣрноѳ 
распрѳдѣлѳніѳ чистой прибыли.

§ 4В. Для повѣрки отчѳта и баланса, общѳѳ собраніѳ владѣльцѳвъ 
паѳвъ назначаѳтъ, за годъ впѳрѳдъ, рѳвизіонную коммисію изъ трехъ 
или болѣѳ владѣльцѳвъ паѳвъ, не состояіцихъ ни члѳнами правлѳнія, ни 
въ другихъ должностяхъ по управлѳнію дѣлами товарищѳства. Коммисія эта 
собираѳтся обязательно нѳ позжѳ какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич- 
наго общаго собранія и, по обрѳвизованіи отчѳта и баланса за истекшій 
годъ, всѣхъ книгъ, счѳтовъ, докумѳнтовъ и приложеній, а равно дѣлопроиз- 
водства правлѳнія и конторъ товарищѳства, вноситъ отчетъ и балансъ, съ 
своимъ заключѳніемъ, въ общеѳ собраніѳ, котороѳ и постановляѳтъ по онымъ 
окончательноѳ рѣшеніѳ. Козшисіи этой предоставляѳтся, будѳ она при- 
знаѳтъ нужнымъ или общимъ собраніѳмъ ѳй будѳтъ поручѳно, произво- 
дить такжѳ осмотръ и рѳвизію всѳго имущѳства товарищѳства на мѣстахъ 
и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳченіи года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ по возобновлѳнію или рѳмонту сѳго имущѳства и, вообщѳ, 
производить всѣ необходимыя изысканія для заключѳнія о стѳпени пользы 
и своѳвремѳнности, а равно выгодности для товарищѳства какъ произ- 
вѳдѳнныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



говарищѳства. Для исполнѳнія вышѳизложѳннаго, правлѳніѳ обязано прѳ- 
доставить коммисіи всѣ нѳобходимыѳ способы Н а прѳдварительноѳ той жѳ 
коммисіи разсмотрѣніѳ прѳдставляются смѣта и планъ дѣйствій на 
наступившій годъ, которыѳ коммисія вноситъ, такжѳ съ своимъ заключѳ- 
ніѳмъ, въ общѳѳ собраніѳ владѣльцѳвъ паѳвъ. Нѳзависимо отъ сѳго, 
коммисіи прѳдоставляѳтся трѳбовать отъ правлѳнія, въ случаѣ признан- 
ной ѳю нѳобходимости, созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній владѣль- 
цѳвъ паѳвъ (§  52).

§ 44. Отчѳтъ и балансъ, по утвѳрждѳніи общимъ собраніѳмъ, публи- 
куются во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ и прѳдставляются въ трехъ экзѳмплярахъ 
въ Министѳрство Финансовъ.

§ 45. Въ тѳчѳніи мѣсяца по утвѳрждѳніи общимъ собраніѳмъ годоваго 
отчѳта, правлѳніѳ топарищѳетва обязано, согласно п. 10 Высочайшѳ утвѳрж- 
денныхъ 15 января 1885 года правилъ объ обложеніи торговыхъ и про- 
мышлѳнныхъ прѳдпріятій дополнитѳльнымъ сборомъ (процѳнтнымъ и рас- 
кладочнымъ), прѳдставить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго собранія, 
въ губѳрнскоѳ податноѳ приеутствіѳ той губѳрніи, гдѣ правлѳніѳ имѣѳтъ 
своѳ мѣстопребываніѳ, а равно прѳпроводить, для напѳчатанія за уста- 
новлѳнную плату, въ рѳдакцію Вѣстника Финансовъ, промышлѳнности и 
торговли заключитѳльный балансъ й извлечѳніѳ изъ годоваго отчѳта, съ 
показаніѳмъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за 
отчѳтный годъ, а такжѳ распрѳдѣлѳнія сѳй послѣднѳй, съ означѳніѳмъ 
размѣра дивиденда, назначѳннаго къ выдачѣ на каждый пай.

Примѣчанге. Неисполнѳніѳ изъясненнаго въ сѳмъ § трѳбованія
влѳчѳтъ за собою послѣдствія, указанныя въ п. 26 упомянутыхъ
правилъ.
§ 46. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніѳмъ, изъ годовой чи- 

стой прибыли, т. ѳ. суммы, остающѳйся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ 
и убытковъ, ѳсли таковая окажѳтся, отчисляѳтся ѳжѳгодно нѳ мѳнѣѳ десяти 
процѳнтовъ въ запасный капиталъ. Распрѳдѣленіе жѳ остальной затѣмъ 
суммы зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія владѣльцевъ паѳвъ.

§ 47. Обязатѳльноѳ отчислѳніѳ въ запасный капиталъ продолжаѳтся, 
нока онъ нѳ будѳтъ равняться половинѣ основнаго капитала; отчислѳніе 
это возобновляѳтся, ѳсли часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 48. Запасный капиталъ считается нѳприкосновѳннымъ и прѳдна- 
значаѳтся исключитѳльно на покрытіѳ нѳпредвидѣнныхъ расходовъ, а 
также на пополнѳніе изъ онаго дивидѳнда, ѳсли въ какомъ либо году диви- 
дѳндъ на паи соетавитъ мѳнѣе пяти процентовъ на дѣйствитѳльно внесѳн-
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ный -по нимъ капитадЪо Расходованіѳ запаснаго капитала производится не 
иначѳ, какъ по опрѳдѣлѳнію общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ.

§ 49. 0  врѳмѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніѳ публикуѳтъ во 
всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ.

§ 50. Дивидендъ, нѳ потрѳбованный въ течѳнш десяти лѣтъ, обращаѳтся 
въ собствѳнность товарищества, за исключѳніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда 
тѳчѳніѳ зѳмской давности считаѳтся прѳрваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ 
дивидендными суммами поступаютъ согласно судѳбному о нихъ рѣшѳнію или 
распоряжѳнію опекунскихъ учрѳжденій. На нѳполучѳнныя своѳврѳмѳнно 
дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, процѳнты не 
выдаются.

Примтаніе. Правлѳніѳ не входитъ въ разбиратѳльство, дѣйстви-
тѳльно ли купонъ принаддѳжитъ прѳдъявитѳлю онаго.

Общія собранія владѣльцсвъ иасвъ.

§ 51. Общія собранія владѣльцѳвъ паѳвъ бываютъ обыкновенныя и 
чрѳзвычайныя.Обыкновенныя собранія созываются правлѳніѳмъ ѳжѳгодно не 
нозже августа мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за 
прошлый годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года. 
а равно для избранія члѳновъ правлѳнія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, прѳвышающія 
власть правлѳнія, или тѣ, кои правлѳніѳмъ будутъ прѳдложѳны обіцему 
собранію.

§ 52. Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніѳмъ или по соб- 
отвенному ѳго усмотрѣнію, или по трѳбованію владѣльцѳвъ паѳвъ, имѣющихъ 
въ совокупности нѳ мѳнѣѳ десяти голосовъ, или ровизіонной коммисіи (§ 
Такоѳ трѳбованіе владѣльцѳвъ паѳвъ или рѳвизіонной коммисіи, о созваніи 
чрѳзвычайнаго обіцаго собранія, приводится въ исполнѳніѳ правлѳніемъ нѳ 
позжѳ одного мѣсяца по заявлѳніи онаго.

§ 58. Общѳѳ собраніѳ разрѣшаѳтъ, согласно сѳму уставу, всѣ во- 
просы, до дѣлъ товарищѳства относящіѳся; но непрѳмѣнному вѣдѣнію ѳго, 
кромѣ того, подлѳжатъ постановлѳнія: о пріобрѣтѳніи нѳдвижимыхъ 
имуществъ для товарищѳства, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имущѳствъ, товаршцеству принадлѳжащихъ, а равно объ уве- 
личѳніи предпріятія. Общѳму собранио предоставляѳтся, при увѳличонів 
предпріятія или пріобрѣтѳніи нѳдвижимаго имѣнія, опрѳдѣлить порядокъ 
погашенія таковыхъ затратъ.

§ 54. 0  врѳмѳни и мѣстѣ обіцаго собранія владѣльцы паевъ извѣщаются 
посрѳдствомъ публикаціи, по крайнѳй мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія,
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причѳмъ въ публикаціи должиы быть объяснѳны предмѳты, подлѳжаіціѳ 
разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ жѳ правлѳніѳ доводитъ, каждый 
разъ, до свѣдѣнія мѣстнато полицѳйскаго начальства.

§ 55. Въ общѳмъ собраніи владѣльцы паѳвъучаствуютъ лично или чрѳзъ 
довѣрѳнныхъ, причѳмъ въ послѣднѳмъ случаѣ правлѳніѳ должно быть 
письмѳнно о томъ увѣдомлѳно. Довѣрѳннымъ можѳтъ бьггь только 'ГОТЪ, 

кто самъ пайщикъ, но одно лицо нѳ можѳтъ имѣть болѣѳ двухъ довѣ- 
рѳнностѳй.

§ 56. Каждый владѣлѳцъ паѳвъ имѣѳтъ право присугствовать въ общѳмъ 
собраніи и участвовать въ обсуждѳніи прѳдлагаѳмыхъ собранію вопро- 
совъ, лично или чрезъ довѣрѳнныхъ; но въ постановлѳніяхъ общаго со- 
бранія участвуютъ только владѣльцы паѳвъ, пользующіѳся правомъ голоса. 
Каждый пай даѳтъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ, какъ по соб- 
ствѳннымъ своимъ паямъ, такъ и по довѣрію другихъ владѣльцевъ паѳвъ,- 
нѳ можетъ имѣть болѣѳ десяти голосовъ.

§ 57. По паямъ, пѳрѳданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
прѳдоставляѳтся новому ихъ владѣльцу нѳ прѳждѳ трехъ мѣсяцѳвъ со врѳ- 
мѳни отмѣтки правлѳніѳмъ пѳрѳдачи.

§ 58. Если паи достанутся, по наслѣдству или другимъ путѳмъ, ьъ 
общѳѳ владѣніѳ нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общѳмъ собраніи 
прѳдоставляѳтся лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и тор- 
говыѳ дома могутъ имѣть въ обіцѳмъ собраніи нѳ болѣѳ одпого прѳд- 
зтавитѳля, но бѳзъ какихъ либо относитѳльно числа голосовъ прѳ- 
имущѳствъ.

§ 59. Для дѣйствитѳльности обіцихъ собраній трѳбуѳтся, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паѳвъ или ихъ довѣрѳнныѳ (§§ 55 и 56), прѳдстав- 
ляющіѳ въ совокупности нѳ мѳнѣѳ половины основнаго капитала; а для 
рѣшѳнія вопросовъ: о расширѳніи прѳдпріятія, объ увѳличѳніи или умѳнь- 
шѳніи основнаго капитала, объ измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ,трѳ- 
буѳтся прибытіѳ владѣльцѳвъ паѳвъ, прѳдставляющихъ три четверти общаго 
числа паѳвъ. Если собраніѳ нѳ будѳтъ удовлѳтворять означѳннымъ усло- 
віямъ, то нѳ ранѣѳ какъ чрѳзъ двѣ нѳдѣли послѣ нѳсостоявшагося общаго 
собранія дѣлаѳтся, указаннымъ въ § 54 порядкомъ, вызовъ въ новоѳ 
обіцѳѳ собраніѳ. Такоѳ вторичное общѳѳ собраніѳ считаѳтся законно состояв- 
шимся, нѳ взирая на число паѳвъ, прѳдставляѳмоѳ прибывшими вь оноѳ 
пайщиками, о чѳмъ правлѳніѳ обязано прѳдварять владѣльцѳвъ паѳвъ въ 
самомъ приглапіѳніи на собраніѳ. Въ такомъ собраніи могутъ быть разсма- 
триваѳмы липіь тѣ дѣла, которыя подлѳжали обсуждѳнію въ нѳсостояв- 
шѳмся собраніи.
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§ 60. Постановлѳнія общаго собранія нолучаіотъ обязатѳльную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовав- 
шихъ въ подачѣ голоса владѣльцѳвъ паѳвъ или ихъ довѣрѳнныхъ (§§  55 
и 56), при исчислѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 56; ѳсли жѳ по 
какимъ либо дѣламъ нѳ окажѳтся трехъ четвертей голосовъ одного мнѣ- 
нія, то нѳ ранѣе какъ чрѳзъ двѣ нѳдѣли дѣлаѳтся, указаннымъ въ § 54 
порядкомъ, вызовъ въ новоѳ общѳѳ собраніѳ, въ коѳмъ могутъ быть раз- 
сматриваѳмы лишь дѣла, оставшіяся нѳразрѣшѳнными въ прѳдъидущѳмъ 
общѳмъ собраніи, причѳмъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ 
голосовъ. Избраніѳ члѳновъ правлѳнія и рѳвизіонной коммисіи, во вся- 
комъ случаѣ, производится простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣшѳнія, 
принятыя общимъ собраніѳмъ, обязатѳльны для всѣхъ владѣльцѳвъ паѳвъ 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

При.чѣчаніе. Подача голосовъ въ общѳмъ собраніи производится, 
по усмотрѣнно самаго собранія, баллотированіѳмъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанноѳ болыпииство исчисляѳтся по отношѳнію 
голосовъ утвѳрдитѳльныхъ къ общѳму числу голосовъ, дѣйствитѳльно 
поданныхъ владѣльцами паѳвъ по каждому отдѣльному вопросу.

§ 61. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, посту- 
паютъ въ оноѳ нѳ иначѳ, какъ чрѳзъ носрѳдство правленія; почѳму 
владѣльцы паѳвъ, жѳлающіе сдѣлать какое либо прѳдложеніѳ общѳму собра- 
нію, должны обратиться съ онымъ въ правленіе нѳ позжѳ семи днѳй до 
общаго собранія. Если предложѳніѳ сдѣлано владѣльцами паѳвъ, имѣющими 
въ совокупности нѳ менѣѳ десяти голосовъ, то правлѳніѳ, во всякомъ 
случаѣ, обязано прѳдставить оноѳ слѣдующѳму общѳму собранію, съ сво-. 
имъ заключѳніѳмъ.

§ 62. Для правильнаго хода дѣлъ въ обіцѳмъ собраніи, владѣльцы 
паѳвъ избираютъ изъ срѳды своей прѳдсѣдатѳльствующаго.

§ 6В. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми прѳдсѣдательствовавпіимъ въ собраніи, всѣми члѳнами 
правленія и, по крайнѳй мѣрѣ, тремл владѣльцами паѳвъ изъ числа присут- 
ствовавшихъ въ собраніи, прѳдъявившими наибольшѳѳ число паѳвъ.

Примѣчаніе. Правила настоящаго отдѣла. устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновѳнныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51),порядка 
созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній (§ 52), числа паѳвъ, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56), срока, съ котораго 
прѳдоставляѳтся право голоса новымъ владѣльцамъ паѳвъ (§  57), срока 
прѳдъявлѳнія правлѳнію прѳдложѳній владѣльцѳвъ паѳвъ (§  61) и, на-
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конѳцъ, порядка нодниси нротоколовъ общихъ собраній (§ 68), могутъ 
быть измѣняѳмы, ио постановлѳніямъ общаго собранія владѣльцѳвъ 
паѳвъ, сі. утвѳрждѳнія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ товариіцсства, отвѣтственность н іірекращеніе дЫіствій его.

§ 64. Всѣ сноры по дѣламъ товарищоетва мѳжду владѣльцами наѳвъ 
и мѳжду ними и члѳнами правлѳнія, а равно споры товарищѳства съ дру- 
гими обіцѳствами и частными лицами, рѣшаются или въ общѳмъ собраніи 
владѣльцѳвъ паѳвъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или ра.юираются общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтствѳнность товарищѳства ограничиваѳтся принадлѳжащи'*ъ 
ѳму движимымъ и нѳдвижимымъ имущѳствомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ нѳудачи прѳдпріятія товарищѳства, или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владѣльцѳвъ наѳвъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ. 
поступившимъ ужѳ въ собствѳнность товарищѳства, въ размѣрѣ десяти 
тыслчъ рублѳй на пай, и, свѳрхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому 
либо дополнитѳльному платѳжу по дѣламъ товарищѳства подвѳргаѳмъ быть 
нѳ можѳтъ.

§ 66. Срокъ сущѳствованія товариіцѳства нѳ на.шачаѳтся. Если по ходу 
дѣлъ закрытіѳ товарищества признано будетъ нѳобходимымъ, то дѣйствія ѳго 
прѳкраіцаются по приговору общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ. Если жѳ 
но балансу товарищества окажѳтся потѳря двухъ плтыхъ основнаго каиитала 
и владѣльцы паѳвъ нѳ пополнятъ оный въ течѳніи одного года со дня 
утвѳрждѳнія общимъ собраніѳмъ отчѳта, изъ котораго обнаружился нѳдо- 
статокъ капитала, то товарищѳство закрываѳтся.

§ 67. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій товарищѳства, общѳе собра- 
ніѳ владѣльцѳвъ паевъ избираетъ изъ срѳды своѳй нѳ мѳнѣѳ трехъ лицъ 
въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опрѳдѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ товарищѳства. Коммисія эта принимаѳтъ дѣла отъ правлѳнія. Ликви- 
даторы вызываютъ, чрѳзъ повѣстки и публикацію, крѳдиторовъ товарище- 
ства, нринимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлѳтворѳнію, производятъ реа- 
лизацію имущѳства товарищества и вступаютъ въ соглашѳнія и мировыя 
сдѣлки съ трѳтьими лицами, на основаніи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдующія на удовлѳтворѳніе кредиторовъ, 
а равно необходимыя для обѳзпѳчѳнія полнаго удовлѳтворѳнія спорныхъ 
трѳбованій, вносятся ликвидаторами, за счѳтъ крѳдиторовъ, въ одно изъ 
государствѳнныхъ крѳдитныхъ установлѳній; до того врѳмѳни нѳ можетъ 
быть приступлѳпо къ удовлѳтворѳнію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остаю- 
іцимся въ распоряжѳніи товарищѳства средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ
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ликвидаторы прѳдставляютъ общему собранію отчѳты въ сроки, со- 
браніѳмъ установлѳнныѳ, и, нѳзависимо отъ того, по окончаніи ликви- 
даціи, прѳдставляютъ общій отчѳтъ. Если при окончаніи ликвидаціи, нѳ 
всѣ подлѳжащія выдачѣ суммы будутъ вручѳны по принадлѳжности, за 
неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общѳѳ собраніѳ отірѳдѣляѳтъ, 
куда дѳньги эти должны быть отданы на хранѳніѳ, впродь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлѳжитъ поступить по истѳчѳніи срока давности, 
въ случаѣ неявки собствѳнника.

§ 68. Какъ о нриступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной,
' съ объяснѳніѳмъ послѣдовавшихъ распоряжѳній, въ пѳрвомъ случаѣ прав- 

леніѳмъ, а въ послѣднѳмъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ,
; а такжѳ дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцѳвъ тіаевъ 

и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищѳства прикосновенныхъ.
§ 69. Въ случаяхъ, нѳ црѳдусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товариіцѳ- 

етво руководствуѳтся правилами, для акціонерныхъ компаній постанов- 
ленными, а равно общими узаконѳніями. какъ нынѣ дѣйсгвующими, такъ 
и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Управляющій Министерствомъ Финансовъ И. Вышне- 
градскій.

ЬО. Объ утвержденіи устава товарищества водочлаго завода и складовъ преемни- 
ковъ вдовы М. А. Попова.

Г о с у д а . г ь  И м п е р а т о р ъ , поположѳнію Комитета Министровъ, 
Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ разрѣшить потомствѳннымъ почетнымъ 
гражданамъ Стѳпану, Николаю и Константину Алексѣевичамъ Прото- 
поповымъ и потомственнымъ дворянамъ Сѳргѣю и Дмитрію Ивановичамъ 
Чѳтвѳриковымъ учрѳдить люварищество на паяхъ, подъ наименованіѳмъ 
«товарищѳство водочнаго завода и складовъ прѳѳмниковъ вдовы М. А. 
Ііопова», на основаніи устава, удостоѳннаго Высочайшаго разсмотрѣнія 
и утвѳрждѳнія, въ 18 день декабря 1887 года.

На подлипномъ написапо: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о ч р ъ  уставъ сей разсматри- 
вать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 18 день декабря 1887 года.»

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь 
А. Куломзинъ.

У С Т X в ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ВОДОЧНАГО ЗАВОДА И СКЛАДОВЪ 

ПРЕЕМ НИКОВЪ ВДОВЫ М. А. ПОПОВА.
ЦІ.ль учреждеиія товарищсства, ирава и обязанноств его.

§ 1. Для содержанія и распространенія дѣйствій водочнаго завода и 
складовъ вина и спирта, состоящихъ въ Москвѣ, Твѳрской части, 1 участка,

Собр. узак. 1888 г. 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



подъ № 1— '3 и принадлѳжащихъ потомственнымъ почѳтнымъ гражданамъ, 
братьямъ Стѳпану, Николаю и Константину Алѳксѣѳвичамъ Протопоповымъ, 
торгуюіцимъ подъ Фирмою «вдова М. А. Попова», учрѳждаѳтся товарищѳ- 
ство на паяхъ, подъ наимѳнованіѳмъ «товариіцѳство водочнаго завода и 
екладовъ преѳмниковъ вдовы М. А. Попова».

ЩимтанЫ 1. Учредители товарищѳства: потомствѳнныѳ почет- 
ныѳ гражданѳ Стѳпанъ, Николай и Константинъ Алѳксѣевичи Прото- 
поповы и потомствѳнныѳ дворянѳ Сѳргѣй и Дмитрій Ивановичи Чѳт- 
вѳриковы.

йримѣчаніе 2. Пѳрѳдача, до образованія товарищества, учреди- 
тѳлями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностѳй по товарищѳ- 
ству, присоединеніѳ новыхъ учрѳдителей и исключѳніѳ изъ числа 
учрѳдитѳлѳй котораго либо изъ нихъ, допускаѳтся не иначе, какъ по 
испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. Поимѳнованныѳ въ прѳдъидущемъ § водочный заводъ и склады 

вина и спарта, со всѣми принадлежащими къ нимъ магазинами, снарядами, 
аппаратами, товарами, матѳріалами и прочимъ имущѳствомъ, равно кон- 
трактами, условіями и обязательствами, перѳдаются, на закономъ основа- 
ніи, нынѣшними владѣльцами въ собственность товарищества, по надлежа- 
щимъ планамъ, описямъ и оцѣнкамъ. Окончательноѳ опредѣленіѳ цѣны 
всему означенному имуществу предоставляется соглашѳнію пѳрваго законно 
состоявшагося общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ, съ владѣльцами иму- 
щѳства,

§ 8. Пріобрѣтѳніе поименованнаго въ § 2 имущества товариществомъ 
и пѳрѳводъ онаго на имя товарищества производится съ соблюденіемъ 
всѣхъ существующихъ на сей прѳдмѳтъ законоположѳній, съ полученіѳмъ 
отъ владѣльцѳвъ на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя това- 
рищества.

§ 4. Порядокъ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до пѳрѳдачи иму- 
щѳства товарищѳству долги и обязатѳльства, лежащіѳ какъ на прѳжнихъ 
владѣльцахъ сѳго имущѳства, такъ и на самомъ имуществѣ, равно поря- 
докъ перѳвода таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія крѳдито- 
ровъ, на товариіцѳство, разрѣшаются на точномъ основаніи сущѳствую- 
щихъ гражданскихъ законовъ.

§ 5. Товарищѳству прѳдоставляѳтся право пріобрѣтать въ собствѳн- 
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтствѳнныя цѣли 

*товарищества промышлѳнныя завѳдѳнія и нѳдвижимыя имущества, съ со- 
блюденіѳмъ при этомъ существующихъ постановленій и правъ частныхъ лицъ 
к по испрошѳніи, въ надлежащихъ случаяхъ, разрѣшенія правительства,
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§ 6. Товарищѳство, ѳго конторы, агѳнты, заводы и завѳденія нодчи- 
няются, относительно платежа гильдейск. хъ повинностей, акциза, пошлинъ 
за право торговли, таможс нныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, всѣмъ правиламъ и постановленіямъ какъ обіцимъ, такъ и относи- 
тельно предпріятія товарищества нынѣ въ Импѳріи дѣйствуюіцимъ, а 
также всѣмъ правиламъ и постановлѳніямъ, изложеннымъ въ уставѣ о пи- 
тейномъ сборѣ и въ распоряженіяхъ Министерства Финансовъ, равно и 
тѣмъ, какія внредь будутъ на сей предметъ изданы.

Примѣчанге. Поименованпый въ § 1 заводъ, со всѣми принад- 
лѳжащими къ нему строеніями и съ находяіцеюся подъ онымъ зѳмлею, 
служитъ, прѳждѳ всего, обезпѳченіемъ исправнаго взноса акциза за 
вино, хранящееся какъ па заводѣ, такъ и въ подвалахъ и складахъ 
товарищѳства.
§ 7. Публикаціи товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 

настоящемъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правитѳльственномъ Вѣстникѣ, 
ВѣстникѣФинансовъ,промышленностииторговли(Указателѣ правительствен- 
ныхъ распоряженій по Минис/герству Финапсовъ), въ вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. 

§ 8. Товарищество имѣетъ печать съ изображѳніомъ его наименованія.

Капиталъ товаршцества, паи, права и обязаиности владѣльцевъ и \ъ .

§ 9. Основной капиталъ товарищѳства опредѣляется въ пятъсотъ 
тысячъ рублей, раздѣлѳнныхъ на сто паѳвъ, по пяти тысячъ руб. каждый.

§ 10. Всѳ означенное въ § 9 количество паевъ распредѣляется мѳжду 
учредитѳлями и приглашенными ими къ учасгію въ предпріятіи лицами, 
по взаимному соглапіенію.

Примѣчаніе. Владѣльцами паѳвъ товариіцѳства могутъ бьггь только 
лица, пользующіяся правомъ пріобрѣтенія въ собствѳнносгь или арен- 
дованія нѳдвижимыхъ имуществъ въ мѣстѣ нахождѳнія принадлѳжащѳй 
товарищѳству или арендуемой имъ недвижимости, а равно правомъ 
выдѣлки и продажи вина и спирта въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ това- 
рищество будѳтъ имѣть для сей цѣли заводы и заведонш. Условіе это 
должно быть означено на самыхъ паяхъ.
§ і 1. Слѣдующая за паи сумма вносится участниками нѳ далѣѳ, какъ 

въ тѳчѳніи шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава вся сполна, 
безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ вы- 
дачею самыхъ паѳвъ. Затѣмъ товарищество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ 
случаѣ нѳисполненія сѳго, товарищество считается несостоявшимся и вне- 
сѳнныя по паямъ дѳньги возвраіцаются сиолна по ирипадлѳжности.

а*
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Дримѣчаніе. Книги для записки суммъ, ввосимыхъ за наи, вѳдутся 
съ соблюдѳніѳмъ правилъ, указанныхъ въ пунктахъ 4— 10 ст. 216(5 
т, X  ч. 1 св. зак., причѳмъ онѣ прѳдъявляются, для приложѳнія къ 
шнуру казенной пѳчати, скрѣпы по листамъ и надписи. въ Московскую 
контрольную палату.
§ 12. Объ учреждѳніи и открытіи дѣйствій товарищѳства, или жѳ о 

томъ, что оно нѳ состоялось (§ 11), въ пѳрвомъ случаѣ правлѳніе, а въ 
послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ.

§ 1В. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товариіцества, оно можетъ, 
сообразно нотребности, увѳличить свой капиталъ, посрѳдствомъ выпуска 
дополнительныхъ паѳвъ по прѳжней цѣнѣ, но нѳ иначѳ, какъ по поста- 
новлѳнію общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшѳнія правительства, порядкомъ, имъ утверждаѳмымъ.

§ 14. При послѣдующихъ вьпіускахъ паѳвъ прѳимуществѳнноѳ право 
на пріобрѣтѳніѳ оныхъ имѣютъ владѣльцы пѳрвоначальныхъ паѳвъ това- 
рищества, соотвѣтствѳнно числу имѣющихся у нихъ паѳвъ; ѳсли же паи 
новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами пѳрвоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Мини- 
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлѳжащихъ нрѳдварительному его 
утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть соблюдаѳмо въ 
точности правило примѣчанія къ § 10.

§ 15. Н а паяхъ товарищѳства означаются зваНіѳ, имя и Фамилія 
владѣльца. ІІаи вырѣзываются изъ книги, озналаются нумерами по по- 
рядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтѳра и 
кассира, съ приложѳніѳмъ пѳчати товарищѳства.

§ 16. Владѣлецъ паѳвъ, жѳлающій продать свои паи, обязываѳтся 
увѣдомить о томъ правлѳніе. Если по объявлѳніи о томъ прочимъ вла- 
дѣльцамъ паѳвъ, никто изъ нихъ въ тѳчѳніи мѣсяца нѳ пріобрѣтѳтъ прѳд- 
лагаѳмыхъ къ продажѣ паѳвъ по цѣнѣ, опрѳдѣляемой дѣйствитѳльною 
стоимостыо имущѳства товарищества по послѣднѳму балансу, или жѳ но 
цѣнѣ, назначаѳмой по взаимному соглашѳнію, то владѣлѳцъ паѳвъ можѳтъ 
затѣмъ распорядиться продажѳю ихъ въ стороннш руки по своѳму усмотрѣнію.

§ 17. Къ каждому паю прилагаѳтся листъ купоновъ на получѳніе но 
онымъ дивидѳнда въ течѳніи деслтп лѣтъ; на, купонахъ этихъ означаются 
нумора паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлѳжитъ, и года въ по- 
слѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истѳченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ паѳвъ 
имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія деслть лѣтъ и т. д.
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§ 18. Пѳрѳдача паѳвъ отъ одного владѣльца другому, а такжѳ сто- 
роннимъ лицамъ дѣлаѳтся пѳрѳдаточною надписью на паяхъ, которьтѳ, при 
соотвѣтствѳнномъ объявлѳніи, должны быть прѳдъявлѳны правлѳнію това- 
рищѳства, для отмѣтки пѳрѳдачи въ ѳго книгахъ. Само правлѳніѳ дѣлаѳтъ * 
пѳрѳдаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X  ч. 1 св. зак. и по судѳбному опрѳдѣлѳнію.

§ 19. Купоны могутъ быть пѳрѳдаваѳмы и вмѣстѣ съ паями и отдѣлъно 
отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ нѳ трѳбуѳтся никакихъ пѳрѳдаточныхъ 
надписей на купонахъ или объявлѳній о нѳрѳдачѣ оныхъ.

§ 20. Утратившій паи должѳнъ нисьмѳнно объявить о томъ правлѳ- 
нію, съ означѳніѳмъ нумеровъ утрачѳнныхъ паѳвъ. Правлѳніѳ произво- 
дитъ за счѳтъ ѳго публикацію. Если жѳ по прошѳствіи шестн мѣсяцѳвъ 
со дня публикаціи нѳ будѳтъ доставлѳно никакихъ свѣдѣній объ утра- 
чѳнныхъ паяхъ, то выдаются новыѳ паи, подъ прѳжними нумѳрами и съ 
надписью, что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ.

§ 21. Объ утратѣ купоновъ правлѳніѳ никакихъ заявлѳній нѳ прини- 
маѳтъ и утратившій листъ купоновъ лишаѳтся^ права на получѳніѳ диви- 
дѳнда за всѣ утрачѳнныѳ имъ купоны. По наступлѳніи жѳ срока выдачи но- 
выхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковыѳ выдаются владѣльцамъ паѳвъ.

§ 22. Въ случаѣ смѳрти владѣльца паѳвъ и учрѳждѳнія надъ имѣ- 
ніѳмъ ѳго опѳки, опѳкуны, по званію своему, въ дѣлахъ товарищества 
никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ нрочими 
владѣльцами паѳвъ, общимъ правиламъ сѳго устава.

ІІравлекіо товарищества, права и обязашіости его.

§ 2В. Управленіѳ дѣлами товарищѳства принадлѳжитъ правлѳнію, на- 
ходящѳмуся въ Москвѣ и состоящѳму изъ трехъ дирѳкторовъ, избирае- 
мыхъ общимъ собраніѳмъ владѣльцѳвъ паѳвъ изъ среды своѳй на три года.

Вримѣчанге. Какъ въ члѳны нравлѳнія товарищества, такъ и 
вообщѳ въ должности по завѣдыванію, распоряжѳнію или управлѳнію 
дѣлами онаго, могутъ быть избираѳмы только лица, пользующіяся 
правомъ пріобрѣтѳнія въ собствѳнность или арѳндованія недвижимыхъ 
имуществъ въ мѣстѣ нахождѳнія принадлежащей товарищѳству или 
арендуѳмой имъ нѳдвижимости, а равно правомъ выдѣлки и продажи 
вина и спирта въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ тозарищѳство будѳтъ имѣть 
для сѳй цѣли заводы и завѳдѳнія.
§ 24. Для замѣщѳнія кого либо изъ дирѳкторовъ, на врѳмя продол- 

житѳльной отлучки или болѣзни, а равно на случай смѳрти или выбытія
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дирѳктора до срока, выбираѳтся обідимъ собраніѳмъ на два года, а во 
всемъ нрочѳмъ, на тѣхъ жѳ основаеіяхъ, какъ и дирѳкторы, одинъ къ нимъ 
кандидатъ, который, за врѳмя занятія должности директора, нользуѳтся 

..веѣми нравами и нрѳимущѳствами, сѳй должности присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ 
имя нѳ мѳнѣѳ плпт  паѳвъ, которыѳ и хранятся въ кассѣ товарищѳства 
во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть никому пѳредаваѳмы до утверждѳнія отчѳта и баланса за 
послѣдній годъ прѳбыванія владѣльцевъ паѳвъ дирѳкторами и кандидатами 
Обіцѳму собранію предоставляется, въ случаѣ нѳимѣнія въ виду владѣль- 
цевъ паѳвъ съ вышѳозначѳннымъ числомъ паевъ, которыѳ поступили бы 
въ званіѳ директоровъ и кандидатовъ, избрать, по ближайшѳму своѳму 
усмотрѣнію, въ помянутыя должности лицъ и нѳимѣющихъ опрѳдѣлѳннаго 
количества паѳвъ, но съ тѣмъ, чтобы избираѳмый, по избраніи въ долж- 
ность, пріобрѣлъ на своѳ имя въ тѳчѳніи мѣсяца установлѳнноѳ вышѳ 
количѳство паѳвъ.

§ 26. По прошѳствіи года со врѳмѳни пѳрвоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидата, ѳжегодно выбываѳтъ одинъ дирѳкторъ, сначала по 
жрѳбію, а потомъ— по старшинству вступлѳнія, и каждыѳ два года-канди- 
датъ, и на мѣсто выбывающихъ избираются новыѳ дирѳкторъ и кандидатъ. 
Выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умѳршаго или выбывшаго 
дирѳктора, остаѳтся въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій дирѳкторъ.

§ 28. Директоры избираютъ ежѳгодпо, послѣ годичнаго общаго собра- 
нія, изъ срѳды своѳй прѳдсѣдатѳля и заступающаго ѳго мѣсто.

§ 29. Члѳны правлѳнія, за труды свои по завѣдыванію дѣлами това- 
рищѳства, независимо отъ процѳнтнаго вознаграждѳнія (§ 46), могутъ 
получать и опрѳдѣлѳнноѳ содѳржаніѳ по особому назначѳнію общаго собра- 
нія владѣльцѳвъ паѳвъ.

§ 80. Правлѳніѳ распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами товари- 
щѳства, по примѣру благоустроѳннаго коммѳрчѳскаго дома. Къ ѳго обя- 
занности относится: а) пріѳмъ поступившихъ за паи товариіцества дѳнѳгъ 
и выдача самыхъ паѳвъ; б) устройство, по обряду коммѳрчѳскому, бух- 
галтѳріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіѳ, на основаніи 
§§ 41— 48, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳ- 
дѣлѳніѳ нѳобходимыхъ для службы по товарищѳству лицъ, съ назначѳ- 
ніѳмъ имъ прѳдмѳтовъ занятій и содѳржанія, а равно и ихъ увольнѳніѳ;
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г) покупка для вавода матеріаловъ и продажа издѣлій онаго, какъ за налич- 
ныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) страхованіѳ имуществъ товариіцества; 
ѳ) выдача и принятіѳ къ платежу вѳксѳлей и другихъ срочныхъ обяза- 
тѳльствъ, въ нрѳдѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніѳмъ; ж) дисконтъ 
векселѳй, поступившихъ на имя товарищѳства; з) заключеніѳ отъ имени 
товарищѳства договоровъ и условій, какъ съ казонными вѣдомствами и 
управлѳніями, такъ и съ частными общѳствами и товариіцествами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрѳжденіями и частными лицами; 
и) снабжѳніѳ довѣрѳнностями лицъ, опрѳдѣляѳмыхъ правлѳніемъ на службу 
товарищества, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначѳны на тако- 
вую службу общимъ собраніѳмъ, и і) созваніѳ общихъ собраній владѣль- 
цѳвъ паевъ и, вообщѳ, производство всѣхъ коммѳрчѳскихъ оборотовъ, до 
круга дѣйствій товарищества относящихся, въ прѳдѣлахъ, установлѳнныхъ 
общимъ собраніѳмъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы 
правъ и обязанности ѳго опредѣляются инструкціѳю, утвѳрждаемою и измѣ- 
няѳмою общимъ собраніѳмъ владѣльцевъ паѳвъ.

§ 81. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества, правлѳніѳ, 
съ утвѳрждѳнія общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ, можѳтъ избрать одного 
изъ своихъ члѳновъ въ качѳствѣ дирѳктора-распорядитѳля. Дирѳкторъ- 
распорядитѳль долженъ прѳдставить, свѳрхъ опрѳдѣленныхъ въ § 25 пяти 
паѳвъ, ѳщѳ нѳ менѣѳ двухь паѳвъ, которыѳ хранятся, на основаніяхъ, 
указанныхъ въ § 25, въ кассѣ товарищѳства. Правлѳніѳ снабжаѳтъ дирек- 
тора-распорядителя инструкціею, утвѳрждаѳмою общимъ собраніемъ вла- 
дѣльцѳвъ паѳвъ. Дирѳкторъ-распорядитѳль созываѳтъ правлѳніе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшѳніѳ коихъ нѳ прѳдоставлѳно ѳму по инструкціи.

§ 32. Правлѳніѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжѳгодно утвѳрж- 
даѳмымъ общимъ собраніѳмъ владѣльцѳвъ паѳвъ. Собранію прѳдостав- 
ляѳтся опрѳдѣлить, до какой суммы правлѳніѳ можѳтъ расходовать 
свѳрхъ смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагатѳльства, 
съ отвѣтствѳнностыо прѳдъ общимъ собраніѳмъ за нѳобходимость и по- 
слѣдствія сѳго расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳд- 
ставляѳмо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіѳ суммы, нѳ предназначенныя къ нѳме- 
длѳнному расходованію, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ кредитныхъ уста- 
новленіи на имя товарищѳства, а получаѳмыѳ на нихъ билѳты и вообщѳ 
всѣ докумѳнты хранятся въ правленіи. Капиталы запасный и другіѳ, имѣю- 
щіѳ значѳніѳ неприкосновенныхъ, должны быть или хранимы въ налич- 
ныхъ деньгахъ, или жѳ обращаѳмы на покупку государственныхъ фондовъ, 
а также правительствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій, по назна- 
ченію общаго собранія владѣльцѳвъ паевъ.
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§ 84. Вся перѳписка по дѣламъ товарищества производится отъ имѳни 
правлѳнія, за подписыо одного изъ дирѳкторовъ.

§ 85. Вѳксѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіѳ акты, равно трѳбованія на обратноѳ получѳніѳ суммъ товарищѳ- 
ства изъ крѳдитныхъ установленій, должны быть подписаны, по крайней 
мѣрѣ, двумя члѳнами правлѳнія. Чѳки по текущимъ счѳтамъ, а такжѳ про- 
шѳнія съ прѳдставлѳніѳмъ въ акцизное управлѳніѳ залоговъ и обратноѳ 
получѳніѳ оныхъ по освобождѳніи, подписываются однимъ изъ дирѳкто- 
ровъ, уполномоченнымъ на то постановлѳніѳмъ правлѳнія. Для получѳнія 
съ почты дѳнежныхъ суммъ, посылокъ и докумѳнтовъ достаточно подписи 
одного изъ члѳновъ правлѳнія, съ приложѳніѳмъ пѳчати товарищества.

§ 86. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ, правлѳ- 
нію прѳдоставляѳтся право ходатайства въ присутствѳнныхъ мѣстахъ и 
у начальствующихъ лицъ, бѳзъ особой на то довѣренности; равно дозво- 
ляѳтся правлѳнію уполномочивать на сѳй прѳдмѳтъ одного изъ дирѳкто- 
ровъ или стороннѳѳ лицо; но въ дѣлахъ судѳбныхъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ ввѳдѳны ужѳ въ дѣйствіѳ судебныѳ уставы Императора Алѳксандра 
Втораго, соблюдаѳтся ст. 27 устава гражд. судопр.

§ 87. Правлѳніѳ можѳтъ уполномочивать за сѳбя особою довѣрѳн- 
ностью дирѳктора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общеѳ дирѳкторовъ дѣйствіѳ, съ отвѣтствѳнностью прѳдъ товаршцѳствомъ 
за всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совѳршены на этомъ основаніи ди- 
рѳкторомъ-распорядитѳлѳмъ.

§ 38. Правлѳніѳ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ слу- 
чаѣ, нѳ мѳнѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшѳній 
правлѳнія трѳбуѳтся присутствіѳ трехъ члѳновъ правлѳнія. Засѣданіямъ 
правленія вѳдутся протоколы, которые подписываются всѣми присутство- 
вавшими членами.

§ 39. Рѣшѳнія правлѳнія приводятся въ исполнѳніѳ по болынинству 
голосовъ, а когда нѳ состоится большинства, то спорный вопросъ пѳрѳ- 
носится на рѣшѳніѳ общаго собранія, которому прѳдставляются такжѳ всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ правленіѳ или рѳвизіонная коммисія (§ 43) при- 
знаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцѳвъ паевъ, 
или кои, на основаніи сѳго устава и утвѳрждѳнной общимъ собраніемъ 
инструкціи, нѳ подлежатъ разрѣшѳнію правлѳнія.

Примѣчаніе. Если члѳнъ правлѳнія, нѳ согласившійся съ поста- 
новленіѳмъ правлѳнія, потрѳбуѳтъ занѳсѳнія своѳго нѳсогласія въ 
протоколъ, то съ нѳго слагаѳтся отвѣтственность за состоявшеѳся 
постановлѳніѳ.
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§ 40. Члѳны правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановлоній, въ сѳмъ уетавѣ ваключающихся, и въ 
случаѣ распоряжѳній закононротивныхъ, нрѳвышѳнія прѳдѣловъ власти, 
бѳздѣйствія и нарушѳнія какъ сѳго устава, такъ и постановлѳній общихъ 
собраній владѣльдѳвъ паѳвъ, подлѳжатъ отвѣтствѳнности на общѳмъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчате 1. Въ случаѣ явной бѳзуспѣшности и убыточности 
дЬйствій члѳновъ правлѳпія и обнаружившѳйся носиособности»ихъ 
къ управлѳнію дѣлами товарищѳства, они могутъ быть смѣняѳмы, по 
онрѳдѣлѳнію общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ, и до окончанія 
срока ихъ службы.

Примѣчаніе 2. Заключающіяся въ настоящѳмъ отдѣлѣ устава 
нрнвила, опрѳдѣляющія: мѣстопрѳбываніѳ правлонія, число члѳновъ 
правлѳнія и сроки ихъ избранія (§§ 2В, 24 и 26), число паѳвъ, прод- 
ставляѳмыхъ члѳнами правлѳнія и дирѳкторомъ-распорядитолѳмъ въ 
кассу товарищѳства при вступлѳніи въ должность (§§  25 и 81), по- 
рядокъ замѣщенія выбывающихъ дирѳкторовъ (§ 27), порядокъ из- 
бранія продсѣдатѳльствуюіцаго въ нравлѳніи (§ 28), порядокъ вѳдѳ- 
нія порѳписки по дѣламъ товарищѳства и подписи выдаваомыхъ нрав- 
лѳніѳмъ докумѳнговъ (§§ 84 и 85) и сроки обязатѳльнаго созыва 
правлѳнія (§ 38), могутъ быть измѣняѳмы, по постановлѳніямъ общаго 
еобранія владѣльцѳвъ паѳвъ, съ утвѳрждонія Министра Финансовъ.

Отчетоость ио дѣламъ товарищсства, расиредѣленіс іірибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Онѳраціонный годъ товарищѳства считаѳтся съ 1 января по 1 
января. За каждый минувшій годъ правлѳніѳмъ составляѳтся, для прѳд- 
ставлѳнія на разсмотрѣніѳ и утворждоніѳ общаго собранія владѣльцѳвъ 
паѳвъ, нѳ позжѳ апрѣля мѣсяца, подробный годовой отчѳгь объ онѳра- 
ціяхъ товариіцѳства и балансъ ѳго оборотовъ. Пѳчатныѳ экзомпляры от- 
чѳта и баланса раздаются въ правлѳніи товарищѳства, за дт  нѳдѣли до 
годоваго общаго собранія, всѣмъ владѣльцамъ наѳвъ, заявивпшмъ о жѳ- 
ланіи получить таковыѳ. Съ того жѳ вромѳни открываются владѣльцамъ 
паѳвъ книги правлѳнія, со всѣми счѳтами, докумѳнтами и нриложѳніями. 
относящимися къ отчѳту и балансу.

Примѣчаніе 1. При составлѳніи баланса, строѳнія, машины и 
всѣ прочія принадлѳжности цѣнятся нѳ мѳнѣѳ, какъ на пять про- 
цѳнтовъ дѳшовлѳ ихъ стоимости, значащѳйся въ то вромя по кни- 
гамъ правлѳнія.
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Примѣчанге 2. Порядокъ исчислѳшя оиѳраціоннаго года и срокъ 
прѳдставлѳнія годоваго отчѳта (§ 4 1 )  могутъ быть измѣняѳмы, по по- 
становлѳніямъ общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ, съ утвѳрждѳнія 
Министра Финансовъ.
§ 42. Отчѳтъ должѳнъ содѳржать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніѳ капиталовъ основнаго и запаснаго, причѳмъ капи- 
талы, заключающіѳся въ процѳнтныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваѳмы нѳ свышѳ той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; ѳсли же 
биржѳвая цѣна въ день составленія баланса нижѳ покупной цѣны, то 
стоимость бумагъ показываѳтся по биржевому курсу, состоявшѳмуся въ 
дѳнь заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, за 
котороѳ отчетъ прѳдставляется, какъ по нокупкѣ матеріаловъ и проч., 
такъ и по цродажѣ издѣлій; в) подробный счѳтъ издѳржѳкъ на жало- 
ваньѳ служащимъ въ товарищѳствѣ и на прочіе расходы по управленію; 
г) счетъ наличнаго имущества товарищѳства и принадлѳжащихъ ѳму за- 
пасовъ; д) счѳтъ долговъ товарищѳства на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ на самомъ товарищѳствѣ, и ѳ) счѳтъ доходовъ и убытковъ и 
примѣрноѳ распрѳдѣленіѳ чистой прибыли.

§ 43. Для повѣрки отчѳта и баланса, общѳе собраніѳ владѣльцѳвъ 
паѳвъ назначаѳтъ, за годъ впередъ, ревизіонпую коммисію, изъ трехь или 
болѣѳ владѣльцѳвъ паѳвъ, не состоящихъ ни члѳнами правлѳнія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управлѳнію дѣлами товарищѳства. Коммисія эта 
собираѳтся обязатѳльно нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич- 
наго общаго собранія и, по обрѳвизованіи отчѳта и баланса за истѳкшій 
годъ, всѣхъ книгъ, счѳтовъ, докумѳнтовъ и приложѳній, а равно дѣлопроиз- 
водства правлѳнія и конторъ товарищѳства, вноситъ отчѳтъ и балансъ, съ 
своимъ заключеніемъ, въ общѳѳ собраніѳ, котороѳ и постановляетъ по 
онымъ окончатѳльноѳ рѣшеніѳ. Коммисіи этой прѳдоставляется, будѳ она 
признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будѳтъ поручѳно, произ- 
водить такжѳ осмотръ и ревизію всѳго имуіцества товарищества на мѣстахъ 
и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳчѳніи года работъ, равно произвѳденныхъ рас- 
ходовъ по возобновлѳнію или рѳмонту сѳго имущества и, вообщѳ, произ- 
водить всѣ нѳобходимыя изысканія для заключенія о стѳпѳни пользы и 
своѳвременности, а равно выгодности для товарищѳства какъ произвѳдѳн- 
ныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ товари- 
щѳства. Для исполненія вышеизложеннаго правлѳніѳ обязано прѳдоста- 
вить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. Н а прѳдварительноѳ той жѳ ком- 
мисіи разсмотрѣніѳ нрѳдставляются смѣта и планъ дѣйствій на будущій 
годъ, которыѳ коммисія вноситъ, такжѳ съ своимъ заключѳніѳмъ, въ общее
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собраніѳ владѣльцѳвъ паѳвъ. Нѳзависимо отъ сѳго, коммисіи прѳдостав- 
ляѳтся трѳбовать отъ правлѳпія, въ случаѣ признанной ѳю нѳобходимости, 
созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцѳвъ паѳвъ (§ 52).

§ 44. Отчѳтъ и балансъ, по утвѳржденіи общимъ собраніѳмъ, публи- 
куются во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ и прѳдставляются въ трехъ экзѳмплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 45. Въ тѳчѳніи мѣсяца по утверждѳніи обіцимъ собраніѳмъ годо- 
ваго отчета, правлѳніѳ товарищѳства обязано, согласно п. 10 Высочайшѳ 
утвѳрждѳнныхъ 15 января 1885 г. правилъ объ обложѳніи торговыхъ и 
промышлѳнныхъ прѳдиріятій дополнитѳльнымъ сборомъ (процѳнтнымъ и 
раскладочнымъ), прѳдставить сѳй отчѳтъ, съ протоколомъ общаго собранія, 
въ губѳрнское податноѳ присутствіе той губѳрвіи, гдѣ правленіѳ имѣѳтъ 
своѳ мѣстопрѳбываніѳ, а равно прѳпроводить, для напѳчатанія за установ- 
лѳную плату, въ рѳдакцію Вѣстника Финансовъ, промышленности и тор- 
говли заключительный балансъ и извлѳчѳніе изъ годоваго отчѳта, съ по- 
казаніѳмъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за отчѳт- 
ный годъ, а такжѳ распрѳдѣлѳнія сей послѣднѳй, съ означѳніѳмъ размѣра 
дивидѳнда, назначѳннаго къ выдачѣ на каждый пай.

Дримѣчанге. Неисполненіѳ изъяснѳннаго въ сѳмъ § трѳбованія
влѳчѳтъ за собою послѣдствія, указанныя въ п. 26 упомянутыхъ
правилъ.

§ 46. По утвѳржденіи отчетаобщимъ собраніѳмъ,изъгодовой чистой при- 
были, т. ѳ. суммьі, остающѳйся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, 
ѳжѳли таковая окажѳтся, отчисляѳтся нѳ мѳнѣѳ десяти процѳнтовъ въ запас- 
ный капиталъ. Изъ остальной затѣмъ суммы отдѣляѳтся пятнадцать про- 
цѳнтовъ въ вознаграждѳніѳ члѳновъ правлѳнія, а остатокъ поступаѳтъ въ 
дивидѳндъ по паямъ.

§ 47. Обязательноѳ отчислѳніѳ вь запасный каііитадъ продолжаѳтся, 
пока онъ нѳ будѳтъ равняться одной трети основнаго капитала; ѳслиже 
затѣмъ часть капитала будетъ израсходована, то обязатѳльноѳ отчислѳніѳ 
возобновляѳтся.

§ 48. Запасный капиталъ считаѳтся нѳприкосновеннымъ и прѳдна- 
значаѳтся исключительно на покрытіѳ нѳпрѳдвидѣнныхъ расходовъ, а такжѳ 
на пополнѳніѳ изъ онаго дивиденда владѣльцамъ паевъ, если въ какомъ 
либо году дивидѳндъ на паи составитъ мѳнѣѳ шести процѳнтовъ на дѣй- 
ствитѳльно внѳсѳнный по нимъ капиталъ. Расходованіѳ запаснаго капи- 
тала производится нѳ иначѳ, какъ по постановлѳнію общаго собранія 
владѣльцѳвъ паѳвъ.
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§ 49. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивидѳнда нравлоніе нуоликуоті, 
во всѳобщѳо свѣдѣніѳ.

§ 50. Дивидѳндъ, нѳ потрѳбованный въ тѳчѳніи десяти лѣтъ, обра- 
ідаѳтся въ собственность товарищѳства, за исключѳніѳмъ тѣхъ случаѳвъ, 
когда течоніѳ зѳмской давности считаѳтся нрорваннымъ; въ такихъ слу- 
чаяхъ съ дивидѳндными суммами постунаютъ согласно судѳбному о нихъ 
рѣпіѳнію или распоряжѳнію опѳкунскихъ учрѳждѳній. Н а нѳполучѳнныя 
своѳвременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, про- 
цѳнты нѳ выдаются.

Примѣчаиге. Правлѳніѳ нѳ входитъ въ разбиратѳльство, дѣйстви-
гѳльно ли купонъ нринадлѳжитъ нредъявитѳлю онаго.

Общія собраііія влядѣльцсвъ иасвъ.

§ 51. Общія собранія владѣльдѳвъ наевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрѳзвычайвыя. Обыкновѳнныя собранія созываются правлѳніомъ ежѳгодно 
въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за 
прошлый годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а 
равно для избранія члѳновъ правлѳнія и рѳвизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, прѳвышаюідія 
власть правлѳнія, или тѣ, кои правлѳніѳмъ будутъ прѳдложены обіцѳму 
собранію.

§ 52. Чрѳзвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паѳвъ, имѣю- 
щихъ въ совокудности нѳ мѳнѣе десяти голосовъ, или рѳвизіонной ком- 
мисіи (§ 43). Такое трѳбованіѳ владѣльцѳвъ’ паѳвъ или рѳвизіонной ком- 
мисіи о созваніи чрѳзвычайнаго общаго собранія приводится въ исполнѳніе 
правлѳніемъ нѳ позже одного мѣсяца по заявлѳніи онаго.

§ 53. Общѳѳ собраніѳ разрѣітіаѳтъ, согласно сѳму уставу, всѣ во- 
цросы, до дѣлъ товарищѳства относящіеся. Но нѳпремѣнному вѳденію ѳго 
подлѳжатъ постановлѳнія: о пріобрѣтѳніи недвижимыхъ имущѳствъ для 
товарищѳства, о продажѣ, отдачѣ въ арѳнду и залогѣ таковыхъ иму- 
щѳствъ, товариществу нринадлежаіцихъ, а равно объ увеличеніи завода. 
Обшому собранію прѳдоставляотся, при увѳличѳніи завода или пріобрѣтѳніи 
нѳдвижимаго имѣнія, опрѳдѣлить порядокъ погашѳнія таковыхъ затратъ.

§ 54. 0  врѳмѳни и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паѳвъ извѣ- 
щаются носредствомъ публикаціи, по крайнѳй мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія; причѳмъ въ публикаціи должны быть объяснѳны прѳдмѳты, под-
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лежащіѳ разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ жѳ нравлѳніо доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго иолицѳйскаго начальства.

§ 55. Въ общѳмъ собраніи владѣльцы паѳвъ участвуютъ лично или 
чрѳзъ довѣрѳнныхъ; причемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правлѳніѳ должно 
быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрѳннымъ можетъ быть только 
тотъ, кто самъ пайщикъ и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
рѳнностѳй.

§ 56. Каждый владѣлѳцъ паѳвъ имѣетъ право присутствовать въ 
общѳмъ собраніи и участвовать въ обсуждѳніи прѳдлагаемыхъ собранію 
вопросовъ лично или чрѳзъ довѣрѳнныхъ, но въ постановленіяхъ общаго 
собранія участвуютъ только владѣльцы паѳвъ, пользующіѳся нравомі. го- 
лоса. Каждыѳ два пая даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ, какъ 
по собствѳннымъ своимъ паямъ, такъ и по довѣрію другихъ владѣльцевъ 
паѳвъ, нѳ можѳтъ имѣть болѣѳ десяти голосовъ.

Примѣчанге. Владѣльцы паѳвъ, имѣющіѳ по одному паю, могутъ 
соѳдинять, по общей довѣрѳнности, свои паи, для полученія права 
на одинъ и болѣе голосовъ, до прѳдѣла, въ семъ параграфѣ 
указаннаго.

§ 57. По паямъ, пѳреданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляѳтся новому ихъ владѣльцу нѳ ранѣѳ трехъ мѣсяцевъ со вре- 
мѳни отмѣтки правлѳніѳмъ порѳдачи.

§ 58. Если паи достанутся, по наслѣдству или другимъ путѳмъ, въ 
общѳѳ владѣніѳ нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общѳмъ собраніи 
прѳдоставляѳтся лиіпь одному изъ нихъ, по ихъ избрапію; равно и торго- 
вые дома могутъ имѣть въ общѳмъ собраніи нѳ болѣѳ одного представи- 
тѳля, но бѳзъ какихъ либо относитѳльно числа голосовъ преимуіцѳствъ.

§ 59. Для дѣйствитѳльности общихъ собраній трѳбуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паѳвъ или ихъ довѣренные (§ §  55 и 56), прѳд- 
ставйяющіе въ совокупности не мснѣѳ половины основваго капитала, а для 
рѣшѳнія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или умѳнь- 
шѳніи основнаго канитала, объ измѣнѳніи устава и ликнидаціи дѣлъ трѳ- 
буѳтся нрибытіѳ владѣльцѳвъ паевъ, прѳдставляющихъ три четверти 
общаго числа, паевъ. Если собраніѳ нѳ будѳтъ удовлетворять означеннымъ 
условіямъ, то нѳ ранѣѳ какъ чрѳзъ двѣ нѳдѣли послѣ нѳсостоявшагося 
общаго собранія, дѣлаѳтся, указаннымъ въ § 54 порядкомъ, вызовъ въ 
новоѳ обіцѳѳ собраніѳ. Такоѳ вторичноѳ собраніѳ считаѳтся законно состояв- 
шимся, нѳ взирая на число паѳвъ, прѳдставляѳмоѳ прибывшими въ оное
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пайщиками, о чѳмъ правлѳніѳ обязано прѳдварять владѣльцѳвъ паевъ въ 
самомъ приглашѳніи на собраніѳ. Въ такомъ собраніи могутъ быть разсма- 
триваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ несостояв- 
шемся собраніи.

§ 60. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, 
когда приняты будутъ болынинствомъ трехъ четвертей голосовъ участво- 
вавшихъ въ подачѣ голоса, владѣльцѳвъ паевъ или ихъ довѣренныхъ (§§ 55 
и 56), при иечисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; ѳсли жѳ по какимъ 
либо дѣламъ нѳ окажется трехь четвертей голосовъ одного мнѣнія, то 
не ранѣѳ какъ чрѳзъ двѣ нѳдѣли дѣлаѳтся, указаннымъ въ § 54 порядкомъ, 
вызовъ въ новое общеѳ собраніе, въ коемъ когутъ быть разсматриваемы 
лишь дѣла, оставшіяся неразрѣшѳнными въ прѳдъидущемъ общемъ собра- 
ніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болынинствомъ голосовъ. 
Избраніе членовъ правленія и ревизіонной коммисіи, во всякомъ случаѣ, 
производится простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя 
общимъ собраніѳмъ, обязатѳльны для всѣхъ владѣльцѳвъ паѳвъ, какъ при- 
сутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Лримѣчанге. Подача голосовъ въ обіцѳмъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное болыпинство исчисляѳтся по отношѳнію 
голосовъ утвѳрдитѳльныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйсгвительно 
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.

§ 61. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, поступа- 
ютъ въ оное не иначѳ, какъ чрезъ посредство правленія, почему вла- 
дѣльцы паевъ, желающіо сдѣлать какоѳ либо предложѳніе общему собранію, 
должны обратиться съ онымъ въ правленіѳ нѳ позже семи дней до об- 
щаго собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣюіцими въ 
совокупности нѳ менѣѳ десяти голосовъ, то правлѳніе, во всякомъ случаѣ, 
обязано прѳдставить оноѳ слѣдующѳму общѳму собранію съ своимъ заключе- 
ніѳмъ.

§ 62. Для правильнаго хода дѣлъ въ общѳмъ собраніи, владѣльцы паевъ 
избираютъ изъ среды своѳй прѳдсѣдатѳльствующаго.

§ 66. Постановленія обшихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми прѳдсѣдатѳльствовавшимъ въ собраніи, всѣми членами 
правлѳнія и, по крайнѳй мѣрѣ, трем.я владѣльцами паевъ изъ присутствовав- 
шихъ въ собраніи, предъявившими наибольшеѳ число паѳвъ.
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Примѣчанге. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: сро- 
ковъ созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), порядка 
созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 52), числа паѳвъ, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56), срока, съ котораго прѳдостав- 
ляѳтся право голоса новымъ владѣльцамъ паѳвъ (§ 57),срока прѳдъявлѳ- 
нія правлѳнію прѳдложеній владѣльцѳвъ паѳвъ (§ 61) и, наконецъ, 
порядка подписи протоколовъ обіцихъ собраній (§ 63), могутъ быть 
измѣняѳмы, по постановленіямъ общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ, съ 
утверждѳнія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ товарпщества, отвѣтствеішость и прекращепіе дѣнствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ товарищѳства мѳжду владѣльцами паѳвъ 
и мѳжду ними и члѳнами правлѳнія, а равно споры товарищѳства съ 
другими обіцествами и частными лицами, рѣшаются или въ общѳмъ собраніи 
владѣльцѳвъ паѳвъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтствѳнность товарищѳства ограничиваѳтся принадлѳжащимъ 
ѳму движимымъ и нѳдвижимымъ имущѳствомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія товарищѳства, или при возникшихъ на оноѳ 
искахъ, каждый изъ владѣльцѳвъ паѳвъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ ужѳ въ собствѳнность товарищѳства, въ размѣрѣ пяти 
тысячъ руб. на пай, и, сверхъ того, ни личной отвѣтствѳнности, ни какому 
либо дополнительному платѳжу по дѣламъ товарищѳства подвѳргаѳмъ быть 
нѳ можѳтъ.

§ 66. Срокъ сущѳствованія товарищества не назначаѳтся. Если по 
ходу дѣлъ закрытіѳ товарищества признано будѳтъ нѳобходимымъ, то дѣй- 
ствія ѳго прѳкращаются по приговору общаго собранія владѣльцѳвъ паевъ. 
Если жѳ по балансу товариіцѳства окажѳтся потѳря двухъ пятыхъ основ- 
наго капитала и владѣльцы паѳвъ нѳ пополнятъ оный въ тѳчѳніи одного 
года со дня утвѳрждѳнія общимъ собраніѳмъ отчѳта, изъ котораго обна- 
ружился нѳдостатокъ капитала, то товарищѳство закрываѳтся.

§ 67. Въ случаѣ прѳкраіцѳнія дѣйствій товарищѳства, общѳѳ собраніѳ 
владѣльцѳвъ паѳвъ избираѳтъ изъ срѳды своѳй нѳ мѳнѣѳ трехъ лицъ въ 
составъ ликвидаціонной коммисіи и опрѳдѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
товарищѳства. Коммисія эта принимаѳтъ дѣла отъ правлѳнія. Ликвида- 
торы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикаціи крѳдиторовъ товарищѳства, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворѳнію, производятъ рѳали-
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задію имутдѳства товариіцѳства и вступаютъ въ соглашѳніе и мировыя 
сдѣлки съ трѳтьими лицами, на основаніи и въ нредѣлахъ, указанпыхъ 
обіцимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а 
равно нѳобходимыя для обѳзпѳченія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ 
трѳбованій, вносятся ликвидаторами, «а счѳтъ крѳдиторовъ, въ одно изъ 
государственныхъ кредитныхъ установлѳній; до того времѳни не можегь 
быть приступлѳно къ удовлѳтворѳнію владѣльцѳвъ паѳвъ, соразмѣрно остаю- 
тцимся тіъ распоряжѳніи товарищества средствамъ. 0  дѣйсгвіяхъ своихъ 
ликвидаторы представляютъ общѳму собранію отчѳты, въ сроки, собра- 
ніѳмъ установлѳнныѳ и, нѳзависимо отъ того, по оконча.ніи ликвидаціи, 
прѳдставляютъ общій отчѳтъ. Если нри окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ под- 
лежащія выдачѣ суммы будуть вручѳны по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніѳ опрѳдѣляѳтъ, куда дѳньги 
эти должны быть отданьт на хранѳніе врѳдь до выдачи ихъ и какъ съ 
ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собствѳнника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объяскеніѳмъ послѣдовавпшхъ распоряжѳній, въ пѳрвомъ случаѣ прав- 
лѳніемъ, а въ іюслѣднемъ— ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а такжѳ дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищѳства прикосновенныхъ

§ 69. Въ случаяхъ, нѳ прѳдусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товарищество 
руководствуется правилами, для акціонѳрныхъ компаній постановлѳнными. 
а  равно общими узаконѳніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Управляющій Министерствомъ Финанеовъ И. Вытне- 
градскій.

ГИІІОГСАФІЯ ПГЛВИТВЛЬОТВУЮЩАГО СВНАТА
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