
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕІЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

3 іюня № 61. 1888

ВЫСОЧАИШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ВОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ.

4 6 4  Объ утверж деніи устава товарищ ества печатнаго дѣла и торговли И, Н . К уш - 
неревъ и К° въ Москвѣ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положѳнію Комитета Министровъ, 
Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ разрѣшить надворвому совѣтнику Ивану 
Николаевичу Кушнереву, титулярнымъ совѣтникамъ: Ивану Васильевичу 
Повалишину и Владиміру Ѳедоровичу Воровику, Московскому мѣщанину 
Андрею Васильѳвичу Васильѳву и писчѳбумажному Фабричноторговому 
товарищѳству М. Г . Кувшинова учрѳдить товарищѳство на паяхъ подъ 
наимѳнованіемъ «товарищѳство пѳчатнаго дѣла и торговли И . Н. Куш- 
нѳревъ и К° въ Москвѣ», на основаніи устава, удостоеннаго Высочай- 
шаго разсмотрѣнія и утвержденія, въ Гатчинѣ, въ 29 дѳнь апрѣля 1888 года.

%
На подлинномъ написано: « Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать 

и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 29 день апрѣля 1888 года.»
Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь 

А. Куломзинъ.

УСТАВЪ
ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧАТНАГО ДѢЛА И ТОРГОВЛИ И. Н. 

КУШ НЕРЕВЪ И К« ВЪ МОСКВѢ.

Цѣль учрсжденіа товарніцества, права и обязанііости его.

§ 1 Для содѳржанія, распространѳнія дѣйствій и усовѳршенствованія 
производствъ, принадлѳжатпихъ нынѣ товарищѳству на вѣрѣ подъ Фирмою 
«И. Н. Кушнерѳвъ и К°» и находящихся: а) въ Москвѣ: 1) типограФІи,
2) литограФІи, В) пѳрѳплѳтной и 4) магазина конторскихъ и письменныхъ
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принадлѳжностѳй и литограФскихъ произвѳденій и б) въ Кіевѣ: 1) типо- 
литограФІи и 2) пѳрѳплѳтной,—учреждается товарищѳство на паяхъ, подъ 
наимѳнованіѳмъ: «товарищество пѳчатнаго дѣла и торговли И. Н. Кушнѳ- 
рѳвъ и К° въ Москвѣ.»

Примѣчаніе 1. Учредители товарищества: надворный совѣтникъ 
Иванъ Николаѳвичъ Кушнѳрѳвъ, титулярные совѣтники: Иванъ Ва- 
сильевичъ Повалишинъ и Владиміръ Ѳѳдоровичъ Боровикъ, Москов- 
скій мѣщанинъ Андрѳй Васильѳвичъ Васильѳвъ и писчѳбѵмажноѳ 
Фабрично-торговое товарищество М. І \  Кувшинова.

Примѣчаніе 2. Передача, до образованія товарищѳства, учреди- 
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товарище- 
ству, присоѳдиненіе новыхъ учредителѳй и исключеніѳ изъ числа 
учредитѳлей котораго либо изъ нихъ—допускаѳтся нѳ иначе какъ по 
испрошѳніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 2. Поименованныя въ прѳдыдущѳмъ § завѳдѳнія, находящіяся въ 
Москвѣ: типограФІя, литограФІя и пѳреплетная (Суіцевской части, 1 участка, 
въ домѣ Кушнерѳвой) и магазинъ конторскихъ и письменныхъ принад- 
лѳжностѳй (на Никольской улицѣ, въ домѣ бр. Чижовыхъ) и въ Кіѳвѣ— 
типо-литограФІя и переплетная (по Елизаветинской улицѣ, въ домѣ Ми- 
хѳльсона)—со всѣми принадлежащими къ нимъ машинами, снарядами, 
шриФтами, мѳбелью, запасами бумаги, канцѳлярскихъ принадлѳжностей, 
всякаго рода матеріаловъ, литограФскихъ камней и прочимъ имуіцествомъ, 
равно контрактами, условіями и обязатѳльствами—передаются, на закон- 
номъ основаніи, нынѣшними владѣльцами въ собственность товарищества, 
по надлѳжаіцимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ. Окончатѳльное опредѣлѳніѳ 
цѣны всему означенному имущѳству прѳдоставляется соглашенію перваго 
законно-состоявшагося обш,аго собранія владѣльцевъ паѳвъ съ владѣльцами 
имущества.

§ 8. Пріобрѣтеніѳ поимѳнованнаго въ § 2 имущеетва товариществомъ 
и перѳводъ онаго на имя товарищѳства производится съ соблюденіемъ 
сущѳствуюіцихъ на сѳй прѳдмѳтъ законоположеній, съ полученіемъ отъ 
владѣльца на нѳдвйжимыя имѣнія крѣпоетныхъ актовъ на имя товарищества.

§ 4. Порядокъ отвѣтетвѳнности за всѣ возникшіе до пѳрѳдачи иму- 
щѳства товариіцеству долги и обязатѳльства, лежащіе какъ на прѳжнемъ 
владѣльцѣ сего имущѳства, такъ и на самомъ имуществѣ, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, еъ согласія кредиторовъ, на 
товарищѳство разрѣшаются на точномъ основаніи сущѳствующихъ граж- 
данскихъ законовъ. .
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§ 5. Товарищѳству прѳдоставляѳтся право пріобрѣтать въ собствѳн- 
ность, а равно устраивать вновь или арѳндовать, соотвѣтствѳнныя цѣли 
ѳго промышленныя завѳденія, съ пріобрѣтѳніѳмъ для сѳго какъ двйжимаго, 
такъ и нѳдвижимаго имущѳства, съ соблюдѳніемъ при этомъ суіцѳствую- 
щихъ постановлѳній и правъ частныхъ лицъ и по испрошѳніи, въ надлѳ- 
жащихъ случаяхъ, разрѣшѳнія правитѳльства.

Равнымъ образомъ товарищѳству прѳдоставляѳтся, для хранѳнія и 
продажи своихъ издѣлій, имѣть склады и торговыя заведенія, гдѣ при- 
знано будѳтъ нужнымъ, съ соблюдѳніѳмъ установлѳпныхъ правилъ.

Примѣчате. Пріобрѣтеніѳ товарищѳствомъ въ собственность или 
въ срочное владѣніе и пользованіѳ нѳдвижимыхъ имущѳствъ въ озна- 
ченныхъ въ Именномъ Высочайшѳмъ указѣ 14 марта 1887 года мѣст- 
ностяхъ допускаѳтся только въ случаѣ принадлѳжности паевъ това- 
рищѳства исключительно однимъ русскимъ подданнымъ, причѳмъ во 
всѳ врѳмя нахождѳнія таковыхъ имуществъ въ собствѳнности или 
владѣніи и пользованіи товариіцества, паи онаго не могутъ быть пѳ- 
рѳдаваѳмы иностранцамъ.

§ 6. Товариіцѳство, ѳго конторы и агенты подчиняются относитѳльно 
платежа гильдѳйскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо- 
жѳнныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ—всѣмъ пра- 
виламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относитѳльно прѳдпрія- 
тія товарищества нынѣ въ Импѳріи дѣйствующимъ, равно тѣмъ. какія 
впрѳдь будутъ на сѳй предмѳтъ изданы.

§ 7. Публикаціи товарищества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правительствѳнномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (указателѣ правитѳль- 
ствѳнныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и мѣстныхъ губѳрнскихъ, съ соблюденісмъ установлѳнныхъ правилъ. 

§ 8. Товарищество имѣѳтъ пѳчать съ изображеніемъ ѳго наименованія.

Каппталъ товарпщсства, пап, права и ойязапиостп владѣльцевъ пхъ.

§ 9. Основной капиталъ товариіцѳства назначается въ триста пять- 
десятъ тысячъ руб., раздѣленныхъ на триста пятьдесятъ паѳвъ, по ты- 
сячѣ рублѳй каждый.

§ 10. Всѳ означѳнное въ § 9 количѳство паѳвъ распредѣляѳтся между 
учредитѳлями и приглашѳнными ими къ участію въ прѳдпріятіи лицами, по 
взаимному соглашенію.

і*
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§ 1 1 . Слѣдующая за паи сумма вносится участниками не далѣѳ какъ 
въ тѳчѳніи шѳсти мѣсяцѳвъ со дня распубликованія устава, вся сполна, 
бѳзъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установлѳнныя кеиги и съ вы- 
дачѳю въ получѳніи денегъ росписокъ за подписью учредителей, а затѣмъ 
и самыхъ паевъ. Засимъ товариіцество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ 
случаѣ нѳисполненія сѳго, товарищество считается нѳсостоявшимся и вне- 
сенныя по паямъ деньги возвращаются, сполна, по принадлояшости.

Примѣчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, вѳ- 
дутся съ соблгоденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 
т. X, ч. I св. зак., и прѳдъявляются, для приложенія къ шнуру ка- 
зенной пѳчати, скрѣпы по листамъ и надписи, въ Московскую кон- 
трольную Палату.
§ 12. Объ учрѳждѳніи и открытіи дѣйствій товарищества, или жѳ о 

томъ, что оно нѳ состоялось (§ 11), въ нѳрвомъ случаѣ правлѳніе, а въ 
послѣднѳмъ—учрѳдитѳли увѣдомляютъ Министровъ: Финансовъ и Внутрен- 
нихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобіцеѳ свѣдѣніе.

§ 1В. Впослѣдствіи, дри развитіи дѣлъ товарищѳства, оно можѳтъ, 
сообразно потрѳбности. увѳличить свой капиталъ, посрѳдствомъ выпуска 
дополнительныхъ паѳвъ по прѳжнѳй цѣнѣ, но нѳ иначѳ, какъ по поста- 
новлѳнію общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія правительства, порядкомъ имъ утвѳрждаемымъ.

Примѣчанге. Хотя дополнитѳльные паи товарнщѳства выпускаются 
по прѳжнѳй цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаѳмыхъ 
товариществомъ паевъ должяа быть вносима Пріобрѣтателѳмъ онаго, 
свѳрхъ номинальной цѣны (тысяча руб. на пай), ѳщѳ извѣстная пре- 
мія, равная причитающѳйся на каждый изъ паѳвъ предъидущихъ вы- 
пусковъ части запаснаго капитала товарищества по послѣднему ба- 
лансу, съ обращѳніѳмъ собранныхъ такимъ путѳй премій на увели- 
ченіѳ того жѳ запаснаго капитала.
§ 14. При дополнитѳльныхъ выпускахъ паевъ преимущѳственноѳ право 

на пріобрѣтѳніѳ оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паѳвъ това- 
рищества соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паѳвъ; ѳсли жѳ паи 
новаго вынуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами пѳрвоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открываѳтся, съ разрѣшенія Минист- 
ра Финансовъ и на условіяхъ, подлѳжащихъ предварительному его утвѳр- 
ждѳнію, публичная подписка.

§ 15. На паяхъ товарищества означаѳтся: званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца; паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку
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и выдаются за подписыо трѳхъ члѳновъ правлѳнія, бухгалтѳра и кассира, 
съ приложѳніѳмъ пѳчати товарищѳства.

Примѣчаніе. Книга, съ запискою въ оной всѣхъ владѣльдѳвъ 
паѳвъ товарищѳства, во всякоѳ врѳмя . должна быть прѳдъявляѳма 
лицамъ, уполномочѳннымъ на сіѳ Московскимъ генералъ-губѳрнаторомъ. 
§ 16. Владѣлѳцъ паѳвъ, жѳлающій продать свои паи, обязываѳтся 

увѣдомить о томъ правлѳніе. Если, по объявлѳніи о томъ прочимъ вла- 
дѣльцамъ паѳвъ, пикто изъ нихъ въ тѳчѳніи мѣсяца нѳ пріобрѣтетъ прѳд- 
лагаѳмыхъ къ продажѣ паѳвъ по цѣнѣ, опрѳдѣляѳмой дѣйствительною 
стоимостыо имущества товарищѳства по послѣднему балансу или жѳ по 
цѣнѣ, назначаѳмой по взаимному соглашенію, то владѣлѳцъ паевъ можѳтъ 
затѣмъ распорядиться продажѳю ихъ въ стороннія руки по своему усмот- 
рѣнію.

§ 17. Пѳрѳдача паѳвъ отъ одного владѣльца другому, а такжѳ сто- 
роннимъ лицамъ дѣлается пѳрѳдаточною надписью на паяхъ, которыѳ, при 
соотвѣтственномъ объявлѳніи, должны быть прѳдъявлѳны правлѳнію то- 
варищѳства, для отмѣтки пѳрѳдачи въ ѳго книгахъ. Само правлѳніе дѣ- 
лаѳтъ передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣн- 
ныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. I св. зак., и по судебному опрѳдѣленію.

§ 18. Утратившій паи должѳнъ письмѳнно объявить о томъ правле- 
нію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлѳніѳ производитъ 
за счѳтъ ѳго публикацію. Если по прошѳствіи гиести мѣсяцѳвъ со дня 
публикаціи нѳ будетъ доставлено никакихъ • свѣдѣній объ утраченныхъ 
паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прѳжними нумѳрами и съ надписью, 
что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ.

§ 19. Въ случаѣ смѳрти владѣльца паѳвъ и- учрѳжденія надъ имѣ- 
ніемъ ѳго опѳки, опекуны, по званію своѳму, въ дѣлахъ товарищества 
никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими 
владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

ІІравлеиіе товариіцества, права п обязапности его.

§ 20. Управленіе дѣлами товарищества принадлѳжитъ правлѳнію, на- 
ходящѳмуся въ гор. Москвѣ.

§ 21. Правленіе состоитъ изъ трехъ дирѳкторовъ, избираѳмыхъ общимъ 
собраніѳмъ владѣльцѳвъ паѳвъ изъ срѳды своѳй на три года.

§ 22. Для замѣщѳнія кого либо изъ дирѳкторовъ на врѳмя продол- 
житѳльной отлучки или болѣзни, а равно на случай смерти или выбытія 
директора до срока, выбираются общимъ собраніѳмъ на два года, а во 
всемъ прочѳмъ на тѣхъ жѳ основаніяхъ, какъ и дирѳкторы, два къ нимъ
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кандидата, которые, за время занятія должности дирѳктора, пользуются 
всѣми правами и преимущѳствами, сѳй должности присвоѳнными.

§ 28. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ 
имя нѳ мѳнѣѳ пяти паѳвъ, которыѳ хранятся въ кассѣ товарищѳства во 
всѳ врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ мо- 
гутъ быть никому пѳредаваѳмы до утвѳржденія отчета и баланса за по- 
слѣдній годъ прѳбыванія владѣльцѳвъ паевъ директорами и кандидатами. 
Общему собранію прѳдоставляется въ случаѣ нѳимѣнія въ виду владѣль- 
цѳвъ паевъ съ вышѳозначеннымъ числомъ паѳвъ, которыѳ бы поступили въ 
дирѳкторы и кандидаты, избирать, по ближайпіѳму своѳму усмотрѣнію, въ 
помянутыя должности лицъ и нѳ имѣющихъ опрѳдѣлѳннаго количества 
паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на 
свое имя въ тѳчѳніи одного мѣсяца установлѳнноѳ вышѳ количѳство паѳвъ.

§ 24. По прошѳствіи одного года отъ первоначальнаго избранія дирѳк- 
торовъ и кандидатовъ, ѳжѳгодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жрѳбію, а потомъ по старшинству вступлѳнія, и 
на мѣсто выбывающихъ избираются новыѳ директоръ и кандидатъ. Вы- 
бывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть избираѳмы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умѳршаго или выбывшаго 
дирѳктора, остается въ составѣ правлѳнія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ.

§ 26. Директоры избираютъ ежѳгодно, послѣ годичнаго общаго со- 
бранія, изъ срѳды своѳй, прѳдсѣдатѳля и заступающаго ѳго мѣсто.

§ 27. Члепы правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами товари- 
щѳства могутъ получать вознаграждѳніѳ по особому назначенію общаго 
собранія (§ 47).

§ 28. Правленіе распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами товари- 
щества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан- 
ности его относится: а) пріѳмъ отъ учрѳдителей поступившихъ за паи 
товарищѳства денегъ и выдача самыхъ паѳвъ; б) устройство, по обряду ком- 
мѳрчѳскому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составлѳніѳ, на 
основаніи §§ 42—44, годовыхъ отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій;
в) опрѳдѣленіѳ необходимыхъ для службы по товариществу лицъ, съ на- 
значѳніѳмъ имъ прѳдметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
нѳніѳ; г) покупка для завѳденій товариіцѳства матеріаловъ и продажа 
издѣлій оныхъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ крѳдитъ; д) наѳмъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщѳній; ѳ) страхованіѳ имуіцѳствъ то- 
варищѳства; ж) выдача и принятіѳ къ платѳжу вѳкселѳя и другихъ сроч-
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ныхъ обязатѳльствъ въ нрѳдѣлахъ, установлонныхъ общимъ собраніѳмъ;
з) дисконтъ вѳксѳлѳй, поступившихъ на имя товариіцѳства; и) заключе- 
ніе отъ имони товарщцѳства договоровъ и условій какъ съ казѳнными 
вѣдомствами и управлѳніями, такъ и съ частными общѳствами и товари- 
щѳствами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и 
частными лицами; і) снабжѳніѳ довѣренностями лицъ, опрѳдѣляѳмыхъ 
правленіемъ на службу товарищѳства, не исключая и тѣхъ, которыя бу- 
дутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ, и к) созваніѳ 
общихъ собраній владѣльцѳвъ паѳвъ и вообіцѳ завѣдываніе и распоряжѳ- 
ніѳ всѣми безъ исключѳнія дѣлами, до товариіцѳства относящимися, въ 
прѳдѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ 
дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязанности ѳго опрѳдѣляются 
инструкціѳю, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ владѣль- 

. цевъ паевъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества правленіѳ, 
съ утвержденія общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ, можетъ избрать 
одного изъ своихъ членовъ, въ качествѣ дирѳктора - распорядитѳля или 
управляющаго дѣлами. Дирѳкторъ-распорядитѳль или управляющій дѣлами 
должѳнъ прѳдставить, сверхъ указанныхъ въ § 2В пяти паѳвъ, ѳщѳ нѳ 
менѣѳ плти паѳвъ, которыѳ такжѳ хранятся, на указанныхъ въ томъ жѳ 
§ основаніяхъ, въ кассѣ товарищества. Правленіѳ снабжаетъ директора- 
распорядитѳля и управляющаго инструкціѳю, утвѳрждаѳмою и измѣняѳмою 
общимъ собраніемъ владѣльцѳвъ паевъ. Директоръ-распорядитѳль или 
управляюіцій дѣлами созываѳтъ правлѳніѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніѳ коихъ не прѳдоставлено ему по инструкціи.

Примѣчтіе. Дирѳкторъ-распорядитѳль и управляюіцій суть от- 
вѣтственныя лица прѳдъ судѳбною и административною властыо за 
всѣ дѣйствія товариіцѳства въ Москвѣ по содѳржанію всѣхъ ѳго за- 
веденій. Вслѣдствіѳ сего о каждомъ выбранномъ дирѳкторѣ-распоря- 
дитѳлѣ или управляющѳмъ дѣлами правлѳніѳ сообщаѳтъ Московскому 
генералъ-губѳрнатору. Дирѳкторъ-распорядитѳль и управляющій дѣ- 
лами вступаютъ въ отправленіѳ своихъ обязанностѳй нѳ иначѳ какъ 
по иолучѳніи на сіѳ разрѣшѳнія отъ Московскаго генералъ-губѳрнатора.

§ 80. Для управлѳнія принадлѳжащими товариществу въ г. Кіѳвѣ, а 
равно могуіцими быть устроѳнными товаршцествомъ въ другихъ городахъ 
Имперіи завѳдѳніями избираются общимъ собраніемъ владѣльцѳвъ паевъ, 
особыѳ управляющіѳ, которыѳ должны быть отвѣтственньтми лицами прѳдъ 
административными и судѳбными властями за всѣ дѣйствія ввѣрѳнныхъ
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ихъ управлѳнію завѳденій товарищѳства и, потому, утвѳрждаются въ сѳмъ 
званіи, по полученіи на сіе разрѣшѳнія губернатора.

§ 81. Если, по распоряжѳнію правитѳльства, какоѳ либо изъ заве- 
дѳній товарищества, будѳтъ закрыто или упразднено, то товарищѳство 
можѳтъ взыскивать происшѳдшіѳ отъ сѳго убытки съ того управляющаго, 
который, на основаніи §§ 29 и 80, будѳтъ избранъ отвѣтствѳннымъ ли- 
цомъ за нѳправильноѳ вѳдѳніѳ закрытаго завѳденія товаршцѳства.

§ 32. Правлѳніѳ производитъ расходы по скѣтамъ, ѳжегодно утвѳр- 
ждаѳмымъ общимъ собраніѳмъ владѣльцѳвъ паѳвъ. Собранію прѳдоставляѳтся 
опрѳдѣлить, до какой суммы правленіѳ можѳтъ расходовать свѳрхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣтствен- 
ностью прѳдъ общимъ собраніѳмъ владѣльцевъ паевъ за необходимость и 
послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть пред- 
ставляѳмо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 33. Поступающія въ правлѳніѳ суммы, нѳ прѳдназначѳнныя къ 
нѳмѳдлѳнному расходованію, вносятся правлѳніѳмъ въ одно изъ кредит- 
ныхъ установленій на имя товарищества, а получаемыѳ на эти суммы 
билѳты и вообщѳ всѣ докумѳнты хранятся въ правленіи. Капитальі запас- 
ный и другіѳ, имѣющіѳ значѳніѳ неприкосновѳнныхъ, должны быть или 
хранимы въ наличныхъ деньгахъ или жѳ обращаѳмы на покупку государ- 
ствѳнныхъ ф о н д о в ъ , а также правительствомъ гарантированныхъ акцій и 
облигацій, по назначѳнію общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ.

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

§ 35. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіѳ акты, а равно требованія на обратное получѳніѳ суммъ товарище- 
ства изъ кредитныхъ установлѳній, должны быть нодписаны, по крайнѳй 
мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счѳтамъ подписываются 
однимъ изъ дирѳкторовъ, уполномочѳннымъ на то постановленіемъ прав- 
лѳнія. Для получѳнія съ почты дѳнѳжныхъ суммъ, посылокъ и докумѳн- 
товъ достаточно подписи одного изъ члѳновъ правлѳнія, съ приложеніѳмъ 
пѳчати товариіцѳства.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ товариіцѳства случаяхъ правлѳ- 
нію прѳдоставляется право ходатайства въ присутствѳнныхъ мѣстахъ и у 
начальствующихъ лицъ, бѳзъ особой на то довѣрѳнности; равно дозво- 
ляѳтся правленію уполномочивать на сѳй предметъ одного изъ директо- 
ровъ или стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ судѳбныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ введѳны ужѳ въ дѣйствіѳ судѳбныѳ уставы Импѳратора Алѳксандра II, 
соблюдаѳтся ст. 27 уст. гражд. судопр;
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§ 87. Правлѳніѳ можѳтъ уполномочивать за сѳбя особою довѣрѳн- 
ностью дирѳктора-распорядитѳля или управляющаго дѣлами во всѣхъ тѣхъ 
случаяхъ, гдѣ нѳобходимо общѳѳ дирѳкторовъ дѣйствіе, за исключѳніѳмъ 
подписи на паяхъ (§ 15) съ отвѣтственностыо правлѳнія прѳдъ товари- 
щѳствомъ за всѣ распоряяіѳнія, которыя будутъ совѳршѳны на этомъ осно- 
ваніи директоромъ-раснорядителѳмъ или управляющимъ дѣлами.

§ 88. ІІравленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ слу- 
чаѣ, нѳ мѳнѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствитѳльности рѣшѳній прав- 
лѳнія трѳбуѳтся присутствіѳ трехъ члѳновъ правленія. Засѣданіямъ прав- 
ленія вѳдутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовав- 
шими членами.

§ 89. Рѣшѳнія правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда нѳ состоится болыпинства, то спорный вопросъ пѳрѳ- 
носится на рѣшеніѳ общаго собранія, которому прѳдставляются также всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ правлѳніѳ или рѳвизіонная коммисія (§ 44) при- 
знаіотъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцѳвъ паѳвъ, 
или кои, на основаніи сѳго устава и утвѳрждѳнной общимъ собраяіемъ 
инструкціи, нѳ подлежатъ разрѣшѳнію правлѳнія.

§ 40. Члены правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановлѳній, въ сѳмъ уставѣ заключающихся, и въ 
случаѣ распоряжѳній законопротивныхъ, прѳвышѳнія прѳдѣловъ власти, 
бѳздѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій обіцихъ 
собраній владѣльцѳвъ паѳвъ, подлѳжатъ отвѣтствѳнности на общѳмъ осно- 
ваніи закона.

ІІримѣчанге 1. Въ случаѣ явной бѳзуспѣшности и убыточности 
дѣйствій члѳновъ правлѳнія и обнаружившейся нѳспособности ихъ 
къ управлѳнію дѣлами товарищѳства, а такжѳ по другимъ нарушѳ- 
ніямъ. въ семъ § указаннымъ, они могутъ быть смѣняемы, по опрѳ- 
дѣлѳнію обіцаго собранія владѣльцевъ паѳвъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Примѣчанге 2. Заключающіяся въ настоящѳмъ отдѣлѣ устава 
правила. опрѳдѣляющія: мѣстопрѳбываніе правленія, число членовъ 
правленія и сроки ихъ избранія (§§ 20—22 и 24), число паѳвъ, 
прѳдставляѳмыхъ дирѳкторами правлѳнія и дирѳкторомъ-распоряди- 
телѳмъ въ кассу товарищѳства при вступленіи въ должность (§§ 28 
и 29), порядокъ замѣщѳнія выбывающихъ директоровъ (§ 25). поря- 
докъ избранія предсѣдатѳльствующаго въ правлѳніи (§ 26), порядокъ 
вѳдѳнія пѳрѳписки по дѣламъ товарищѳства и подписи выдаваемыхъ
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правлѳніѳмъ докумѳнтовъ (§§ 84 и 35) и сроки обязатѳльнаго созыва 
нравленія (§ 38), могутъ быть измѣняемы, по постановленіямъ общаго 
собранія владѣльцевъ паѳвъ, съ утвѳржденія Министра Финансовъ, 
по прѳдварительному соглапіенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

О т ч е т н о с х ь  п о  д ѣ л а м ъ  т о в а р и щ е с т в а ,  р а с і ір е д ѣ л е и і е  и р и б ы л п  и  в ы д а ч а  д и в в д е в д а .

§ 41. Операціонный годъ товарищества считается съ перваго января 
по пѳрвоѳ января.

§ 42. За каждый минувшій годъ правлѳніѳмъ составляется для пред- 
ставленія на разсмотрѣніе и утверждѳніе обыкновѳннаго годоваго общаго 
собранія владѣльцѳвъ паѳвъ (§ 52), подробный годовой отчѳтъ объ опе- 
раціяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. Пѳчатныѳ экзѳмпляры го- 
довыхъ отчѳта и баланса раздаются въ правлѳніи товарищества, за двѣ 
нѳдѣли до годоваго общаго собранія, всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить таковыѳ. Съ того жѳ врѳмени открываются вла- 
дѣльцамъ паевъ книги правленія, со всѣми счетами, документами и прило- 
женіями, относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчанге 1. При составленіи баланса, машины, шриФты и всѣ 
приспособленія цѣнятся не мѳнѣе какъ на пять, а строѳнія на три 
процѳнта дѳшевлѳ ихъ стоимости, значащѳйся въ то врѳмя по книгамъ 
правлѳнія.

Примѣчанге 2. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 41) 
можетъ быть измѣняемъ, по постановленіямъ обіцаго собранія, съ 
утвѳрждѳнія Министра Финансовъ.

§ 43. Отчѳтъ долженъ содѳржать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго и запаснаго, причѳмъ капиталы 
товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываѳмы нѳ свышѳ той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; 
ѳсли жѳ биржѳвая цѣна въ день составлѳнія баланса нижѳ покупной 
цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявше- 
муся въ дѳнь заключѳнія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за 
то время, за котороѳ отчѳтъ прѳдставляется, какъ по покупкѣ матѳ- 
ріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счѳтъ издѳр- 
жекъ на жалованьѳ служащимъ въ товарищѳствѣ и на прочіѳ расходы 
по управлѳнію; г) счетъ наличнаго имущества товарищѳства и принад- 
лѳжащихъ ѳму запасовъ; д) счѳтъ долговъ товарищества на другихъ 
лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ товарищеетвѣ, и е) счѳтъ дохо- 
довъ и убытковъ и примѣрноѳ распрѳдѣлѳніѳ чистой -прибыли.
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§ 44. Для повѣрки отчѳта и баланса, общѳѳ собраніѳ владѣльцѳвъ 
паѳвъ назначаѳтъ за годъ впѳрѳдъ рѳвизіонную коммисію, и;іъ трехъ или 
болѣѳ владѣльцѳвъ паѳвъ, нѳ состояіцихъ ни члѳнами нравлѳнія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами товарищѳства. Коммисія эта 
собирается обязатѳльно нѳ позжѳ какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич- 
наго общаго собранія и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій 
годъ, всѣхъ книгъ, счѳтовъ, докумѳнтовъ и приложеній, а равно дѣлопро- 
изводства правлѳнія и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, 
съ своимъ заключѳніѳмъ, въ общѳѳ собраніѳ, котороѳ и постановляѳтъ 
по онымь окончательноѳ рѣпіѳніѳ. Коммисіи этой прѳдоставляѳтся, будѳ 
она признаѳтъ нужнымъ или общимъ собраніѳмъ ѳй будетъ пору- 
тено, производить также осмотръ и рѳвизію всего имущѳства товари- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течѳніи года работъ, равно 
произвѳдѳнныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сѳго имуще- 
ства и, вообщѳ, производить всѣ необходимыя изысканія, для заключенія 
о степени пользы и своѳвременности, а равно выгодности для товари- 
щѳства какъ произвѳдѳнныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ 
оборотовъ товарищества. Для исполнѳнія всѳго вышѳизложѳннаго прав- 
лѳніѳ обязано прѳдоставить коммисіи всѣ нѳобходимыя способы. На пред- 
варительноѳ той жѳ коммисіи разсмотрѣніѳ прѳдставляются смѣта и 
планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ коммисія вноситъ, такжѳ 
съ своимъ заключеніемъ, въ общеѳ собраніѳ владѣльцѳвъ паѳвъ. Нѳзави- 
симо отъ сѳго коммисіи предоставляѳтся трѳбовать отъ правлѳнія, въ слу- 
чаѣ признанной ею необходимости, созыва чрѳзвычайныхъ обіцихъ собра- 
ній владѣльцѳвъ паевъ (§ 5В).

§ 45. Отчѳтъ и балансъ, по утверждѳніи общимъ собраніемъ, публи- 
куются во всѳобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министѳрства Финансовъ и Внутрѳннихъ Дѣлъ.

§ 46. Въ течѳніи мѣсяца по утвѳрждѳніи общимъ собраніѳмъ годо- 
ваго отчѳта, лравленіе товариіцества обязано, согласно п. 10 Высочай- 
ше утвержденныхъ 15 января 1885 г. правилъ объ обложеніи торговыхъ 
и промышленныхъ прѳдпріятій дополнитѳльнымъ сборомъ (процѳнтнымъ 
и раскладочнымъ), нрѳдставить сей отчѳтъ, съ протоколомъ общаго соб- 
ранія, въ губѳрнскоѳ податноѳ присутствіѳ той губѳрніи, гдѣ правлѳніѳ 
имѣетъ своѳ мѣстопрѳбываніѳ, а равно прѳпроводить, для напѳчанія за 
установлѳнную плату, ьъ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышлен- 
ности и торговли» заключитѳльный балансъ и извлеченіѳ изъ годоваго 
отчета, съ показаніѳмъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой при- 
были за отчетный годъ, а также распредѣленія сей послѣдней, съ озна- 
ченіѳмъ размѣра дивидѳнда, назначеннаго къ выдачѣ на каждый пай.
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Лримѣчаиге. Нѳисполнѳніѳ изъяснѳннаго въ сѳмъ § трѳбовавія
влѳчѳтъ за собоіо нослѣдсгвія, указанныя въ п. 26 помянутыхъ
правилъ.
§ 47. По утвѳржденіи отчѳта общимъ собраніемъ, изъ годовой чистой 

прибыли, т. ѳ. суммы. остающѳйся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ, если таковая окажѳтся, отчисляѳтся не мѳнѣѳ пяти процѳнтовъ въ 
запасный капиталъ; остальная затѣмъ сумма, если нѳ прѳвышаетъ шѳсти 
процѳнтовъ, обращается сполна въ дивидендъ по паямъ; если же сумма 
эта будетъ превышать означѳнные шѳсть процѳнтовъ, то распредѣляѳтся 
слѣдуюіцимъ образомъ: дѳсять процѳнтовъ въ пользу члѳновъ правленія, 
пять процѳнтовъ въ распоряа;ѳніе правлѳнія для вознаграждѳнія служащихъ, 
а остатокъ выдаѳтся въ дивидѳндъ по паямъ.

§ 48. Обязательное отчисленіѳ въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ нѳ будѳтъ равняться одной трѳти основнаго капйтала; отчислѳніѳ 
это возобновляѳтся, ѳсли часть запаснаго капитала будѳтъ израсходована.

§ 49. Запасный капиталъ предназначается исключитѳльно на покрытіѳ 
непредвидѣнныхъ расходовъ, а такжѳ на пополненіѳ изъ онаго дивиденда, 
ѳсли въ какомъ либо году дивидендъ на паи составитъ менѣѳ 5°/0 на дѣй- 
ствительно внесѳнный по нимъ капиталъ. Расходованіе запаснаго капи- 
тала производится не иначе, какъ по опредѣлѳнш общаго собранія вла- 
дѣльцѳвъ паевъ.

§ 50. 0  времѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніѳ публикуѳтъ 
во всѳобщѳе свѣдѣніѳ. Выдача дивиденда отмѣчается правлѳніемъ на са- 
мыхъ паяхъ.

§ 51. Дивидѳндъ, нѳ потрѳбованный въ тѳченіи десяти лѣтъ, обращается 
въ собствѳнность товарищѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда тѳченіе 
земской давности считаѳтся прѳрваннымъ. Въ такихъ случаяхъ съ дивиденд- 
ными суммами поступаютъ согласно судѳбному о нихъ рѣшенію или рас- 
поряжѳнію опекунскихъ учреждѳній. На неполучѳнныя своевремѳнно диви- 
дѳндныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, проценты не выдаются.

О б щ ія  с о б р а п і я  в л а д ѣ л ь ц е в ъ  п а е в ъ .

§ 52. Общія собранія владѣльцѳвъ паѳвъ бываютъ обыкновенныя и 
чрѳзвычайныя. Обыкновѳнныя собранія созываются правлѳніемъ ѳжѳгодно 
въ мартѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утверждѳнія отчѳта и баланса за 
истекшій годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго 
года, а такжѳ для избранія члѳновъ правлѳнія и ревизіонной коммисіи. 
Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, прѳ-
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вышающія власть правленія, пли тѣ, кои правлѳніѳмъ будутъ предложѳны 
обіцѳму собранію.

§ 53. Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніѳмъ или по соб- 
ствѳнному его усмотрѣнію, или по трѳбованію владѣльцѳвъ паѳвъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности нѳ менѣе десяти голосовъ, или рѳвизіонной ком- 
мисіи (§ 44). Такоѳ трѳбованіѳ владѣльцевъ паѳвъ или рѳвизіонной ком- 
мисіи, о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія, приводится въ испол- 
нѳніѳ правлоніемъ нѳ позжѳ одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 54. Общеѳ собраніѳ разрѣшаѳтъ, согласно сѳму уставу, всѣ воп- 
росы, до дѣлъ товарищества относящіѳся, но непрѳмѣнному вѣдѣнію ѳго, 
кромѣ того, подлѳжатъ: постановлѳнія о пріобрѣтѳніи нѳдвижимыхъ иму- 
щѳствъ для товарищѳства, о продажѣ и отдачѣ въ арѳнду и о залогѣ 
таковыхъ имущѳствъ, товариществу принадлежащихъ, а*равно о расши- 
рѳніи прѳдпріятія. Общѳму собранію прѳдоставляется, при расширѳніи 
прѳдпріятія или пріобрѣтѳніи нѳдвижимаго имѣнія, опрѳдѣлить порядокъ 
погашѳнія таковыхъ затратъ.

§ 55. 0  врѳмени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ нубликаціи, по крайнѳй мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, причѳмъ въ публикаціи должны бьггь объяснѳны прѳдметы, под- 
лежащіѳ разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ жѳ правлѳніѳ доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицѳйскаго начальства.

§ 56. Въ обіцѳмъ собраніи владѣльцы паѳвъ участвуютъ лично или 
чрѳзъ довѣрѳнныхъ, нричемъ въ послѣднемъ случаѣ правлѳніѳ должно 
быть письмѳнно о томъ увѣдомлѳно. Довѣрѳннымъ можѳтъ быть только 
тотъ, кто самъ найщикъ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣѳ двухъ 
довѣрѳнностей.

§ 57. Каждый владѣлѳцъ паѳвъ имѣѳтъ право присутствовать въ 
общѳмъ собраніи и участвовать въ обсуждѳніи прѳдлагаѳмыхъ собранію 
вопросовъ лично или чрѳзъ довѣрѳнныхъ. Но въ постановлѳніяхъ общаго 
собранія участвуютъ только владѣльцы паѳвъ, пользующіеся правомъ 
голоса. Каждый пай даетъ право пЛ голосъ, но одинъ пайщикъ нѳ можѳтъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даѳтъ 
право владѣніѳ одною дѳсятою частью всѳго основнаго капитала, считая 
притомъ по одному голосу на каждый пай.

§ 58. По паямъ, перѳданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
нредоставляѳтся новому ихъ владѣльцу нѳ прѳждѳ трѳхъ мѣсяцѳвъ со вре- 
мени отмѣтки правлѳніѳмъ пѳрѳдачи.

§ 59. Бсли паи достанутся по наслѣдству или другимъ путѳмъ въ 
общѳѳ владѣніѳ нѣсколькимъ лицамъ, то право учаетія въ общѳмъ собра- 
ніи прѳдоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію, равно и
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торговыѳ дома могутъ имѣть въ общѳмъ собраніи нѳ болѣе одного 
прѳдставитѳля. но безъ какихъ либо, относитѳльно числа голосовъ, прѳ- 
имуществъ.

§ 60. Для дѣйствитѳльности обіцихъ собраній трѳбуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паѳвъ или ихъ довѣренные (§§ 56 и 57), прѳд- 
ставляющіѳ въ совокупноети нѳ менѣѳ половины основнаго капитала. а 
для рѣпіѳнія вопросовъ: о расширѳніи прѳдпріятія, объ увѳличеніи или 
уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ, 
трѳбуѳтся прибытіѳ владѣльцевъ паѳвъ, прѳдставляющихъ три четверти 
обіцаго числа паѳвъ. Бсли собраніе нѳ будѳтъ удовлетворять означѳннымъ 
условіямъ, то не ранѣѳ какъ чрѳзъ двѣ нѳдѣли послѣ несостоявшагося 
обіцаго собранія дѣлается, указаннымъ въ § 55 порядкомъ, вызовъ въ 
новоѳ общѳе собраніе. Такое вторичное собраніе считается законно-состояв- 
шимся, нѳ взирая на число паѳвъ, прѳдставляѳмое прибывшими въ оное 
пайщиками, о чѳмъ правлѳніѳ обязано прѳдварять владѣльцѳвъ паевъ въ 
самомъ приглашѳніи на собраніе. Въ такомъ собраніи могутъ быть раз- 
сматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждѳнію въ несостояв- 
шемся собраніи.

§■ 61. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцѳвъ паѳвъ или ихъ довѣрѳнныхъ (§§ 56 
и 57) при исчислѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 57; ѳсли жѳ по ка- 
кимъ либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, 
то нѳ ранѣе какъ чрезъ двѣ недѣли дѣлаѳтся, указаннымъ въ § 55- по- 
рядкомъ, вызовъ въ новое общѳѳ собраніѳ, въ коѳмъ могутъ быть раз- 
сматриваемы лишь дѣла, оставшіяся нѳразрѣшенными въ предъидущѳмъ 
общѳмъ собраніи, причѳмъ дѣла эти рѣшаются просгымъ болыпинствомъ 
голосовъ. Избраніе члѳновъ правлѳнія, управляющихъ дѣлами и рѳвизіон- 
ной коммисіи, во всякомъ случаѣ. производится простымь больпіинствомъ 
голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ 
владѣльцѳвъ паѳвъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчате. Подача голосовъ въ общѳмъ собраніи произво- 
дится, по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіѳмъ шарами 
или закрытыми записками, а указанное болынинство исчисляется по 
отношѳнію голосовъ утвердитѳльныхъ къ общему числу голосовъ, 
дѣйствитѳльно поданныхъ владѣльцами паѳвъ, по каждому отдѣль- 
ному вопросу.
§ 62. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ обіцемъ собраніи, поступаютъ 

въ оное не иначѳ, какъ чрѳзъ носрѳдство правлѳнія; почему владѣльцы 
паевъ, жѳлающіѳ сдѣлать какоѳ либо прѳдложеніе обіцѳму собранію, должны
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обратиться съ онымъ въ правлѳніѳ нѳ позжѳ семи днѳй до обіцаго собра- 
нія. Если прѳдложѳніѳ сдѣлано владѣльцами паѳвъ, имѣюгцими въ сово- 
купности нѳ мѳнѣѳ десяти голосовъ, то правлѳніѳ, во всякомъ случаѣ, 
обязано прѳдставить оноѳ слѣдующѳму обіцѳму собранію съ своимъ закліо- 
чѳніѳмъ.

§ 68. Для правильнаго хода дѣлъ въ общѳмъ собраніи, владѣльцы 
паѳвъ избираютъ изъ срѳды своѳй прѳдсѣдатѳльствующаго.

§ 64. Постановлѳнія общихъ собраній удостовѣряются цротоколами, 
подписываѳмыми прѳдсѣдатѳльствовавшимъ въ собраніи,всѣми члѳнами прав- 
лѳнія и, по крайнѳй мѣрѣ, щжия владѣльцами паѳвъ, изъ числа присут- 
ствовавшихъ въ собраніи, прѳдъявившими наибольшѳѳ число паѳвъ.

Прнмѣчаніе. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся 
срока созыва обыкновѳнныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 52), по- 
рядка созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній (§ 53), числа паѳвъ, 
даюіцаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 57), срока, съ котораго 
прѳдставляѳтся право голоса новымъ владѣльцамъ паѳвъ (§ 58), срока 
прѳдъявлѳнія правлонію прѳдложѳній владѣльцѳвъ паовъ (§ 62) и, нако- 
нѳцъ, порядка подписи протокола общаго собранія (§ 64),—могутъ быть 
измѣняѳмы, по постановлоніямъ общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ, 
съ утвержденія Министра Финансовъ, по предварительному соглашѳ- 
нію съ Министромъ Внутрѳннихъ Дѣлъ.

Р а з б о р ъ  с п о р о в ъ  п о  д ѣ л а м ъ  т о в а р п щ е с т в а ,  о т в ѣ г с т в е п н о с т ь  п  п р е к р а щ е н іе  д ѣ й с т в ій  е г о .

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ товарищества мѳжду владѣльцами паѳвъ 
и мѳжду ними и членами правлѳнія, а равно сноры товарищѳства съ дру- 
гими обществами и частными лицами—рѣшаются или въ общѳмъ собраніи, 
если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются 
общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность товарищѳства ограничивается принадлежащимъ 
ѳму движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами; а потому, въ 
случаѣ неудачи прѳдпріятія товаршцества или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ ужѳ въ собственность товарищества, въ размѣрѣ тысячи 
руб. на пай; и, свѳрхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо 
дополнитѳльному платѳжу по дѣламъ товаршцества подвергаемъ быть нѳ 
можѳтъ.

§ 67. Орокъ сущѳствованія товариіцества не назначается. Если по 
ходу дѣлъ закрытіе товариіцества признано будѳтъ нѳобходимымъ, то
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дѣйствія ѳго прѳкращаются ио цриговору общаго собранія владѣльцѳвъ 
паѳвъ. Если но балансу товарищѳства окажѳтся потѳря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и владѣльцы паѳвъ нѳ пополнятъ оный въ тѳченіи 
одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала, то товаршцество закрываѳтся.

§ 68. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій товарищества, общѳѳ собра- 
ніе владѣльцевъ паѳвъ избираѳтъ изъ среды своей нѳ менѣѳ пірехъ лицъ 
въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ товарищества. Коммисія эта принимаѳтъ дѣла отъ правлѳнія. .Лик- 
видаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію крѳдиторовъ товари- 
щества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ 
реализацію пмущества товарищѳства и вступаютъ въ соглашенія имиро- 
ровыя сдѣлки съ трѳтьими лицами—на основаніи и въ прѳдѣлахъ, ука- 
занныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуюіція на удовлѳтворѳніѳ кре- 
диторовъ, а равно необходимыя для обѳзпечѳнія полнаго удовлѳтворенія 
спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ крѳдйторовъ, въ 
одно изъ государствѳнныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не 
можѳтъ быть приступлено къ удовлетворенію владѣльцѳвъ паѳвъ, сораз- 
мѣрно остающимся въ распоряжѳніи товариіцества средствамъ; о дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляютъ общій отчѳтъ. Если при окончаніи ликвидаціи 
нѳ всѣ подлежаіція выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за 
нѳявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общѳѳ собраніѳ опрѳдѣляѳтъ, куда 
дѳньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и 
какъ съ ними надлежитъ поступить по истѳченіи срока давности, въ слу- 
чаѣ неявки собственника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объяснѳніемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ прав- 
леніѳмъ, а въ послѣднѳмъ ликвидаторами доносится Министрамъ Финан- 
совъ и Внутреннихъ Дѣлъ, а такжѳ дѣлаются надлѳжащія публикаціи 
для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества 
прикосновѳнныхъ.

§ 70. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, това- 
рищѳство руководствуется правилами, для акціонѳрныхъ компаній поста- 
новлѳнными, а равно обіцими узаконѳніями, какъ нынѣ дѣйствующими, 
такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Вышнеградшй.
ТИПОГРАФШ ПРАВИТЕЛЬСТВУГОІЦАГО с е н а т а .
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