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СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 22. Объ утвержденін устаиа товарищесгва торфанаго отоиленія по системѣ Анренъ.

Объ утвержденіи уетава товариіцества торфянаго отопленія но системѣ А нрепъ.

Г о с у д а р  ь И м п е р а  т о р  ъ, по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайпіе повелѣть соизволилъ разрѣшить Шведскому подданному АлеФу 
Андреевичу Фонъ-Анрепъ учредить товариіцество на паяхъ, подъ наиме- 
нованіемъ: «Товарищество торфянаго отопленія по системѣ Анрепъ», на 
основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія, 
въ Гатчинѣ, въ 19 день ноября 1898 года.

ІІл нодлинномъ напиеано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  устаиъ сей разсматрипать п 
Височайпіе утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 19 день ноября 1893 года».

Подгіисалъ: Упрашшощій дѣлами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь А. Еуломзинь.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИІДЕСТВА ТОРФЯНАГО ОТОПЛЕНІЯ ПО СИСТЕМѢ 

АНРЕІІЪ. 

Цѣль учрсждснія товарніцества, права и обя.іанности его.
§ 1. Для добыванія тор®а и развитія торфянаго отопленія на же- 

лѣзныхъ дорогахъ, Фабрикахъ, заводахъ и проч. учреждается товаі)иіце- 
ство на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество торфянаго отопленія 
по системѣ Анрепъ».

ІІримѣчаніе 1. Учредитель товарищества: Шведскій подданный
А лѳфъ Андреевичъ Фонъ-Анрепъ.

Примѣчаніе 2. Передача до образованія товарищества учреди-
телемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товарище-
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Ст. 22. 42 — № 5.

етву. приеоединеніе новыхъ учрѳдителей и иеключеніе когораго либо 
и:гь в н о в ь  принятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по 
испрошеніи тга то всякій разъ разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собствен- 

ность, а равно арендовать торфяныя болота. земли и другое соотвѣтствен- 
ное цѣли его имущество. Равнымъ образомъ товариществу предоставляется, 
для храненія и продажи своихъ продуктовъ, содержа гь склады и магазины, 
гдѣ признано будетъ необходимымъ, съ соблюденіемъ при этомъ суще- 
ствующихъ постановленій и правъ частныхъ лицъ.

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ въ 
собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижи- 
мыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ 
Высочайшемъ указѣ 14 марта 1887 года и б) расположенныхъ внѣ 
городовъ и мѣетечекь въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ 
еврейской осѣдлости, не могутъ быть: въ первомъ случаѣ владѣльцами 
паевъ иностранные подданные, а въ послѣднемъ случаѣ владѣльца- 
ми паевъ и завѣдующими и управляющими нѳдвижимыми имуще- 
ствами товарищества лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

Дримѣчаніе 2. Въ случаѣ нріобрѣтенія товариіцествомъ земельныхч, 
угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно превы- 
шать двухсотъ десятинъ.
§ 3. Товарищество, его конторы и агѳнты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ обіцихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ прави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ обіцимъ, такъ и относитѳльно предпріятія 
товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равпо тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 4. Публикаціи товарищеетва во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ на- 
стоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ ІІравительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (указателѣ правитель- 
ственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. 

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изоб})аженіемъ его наименованія.

Капоталъ товарищества, паи, права и обязаииости владѣльцевъ ихъ.
§ 6. Основной капиталъ товарищеетва опредѣляетея въ триста тыс.ячъ 

рублей, раздѣленныхъ на триета паевъ, по тысячѣ рублей каждый.
§ 7. Все озпаченное въ § 0 количество паевъ распредѣляется между
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Ст. 22.

учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ предпріятіи лицаии, 
по виаимному соглашенію.

§ 8. Слѣдующая за паи сумма вносится участниками не далѣе, какъ 
въ теченіѳ шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна, 
безъ- разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ вы- 
дачею въ иолученіи денегъ росписоісъ за подписыо учредителя, а впослѣд- 
ствіи и самыхъ паевъ. Затѣмъ товариіцество открываетъ свои дѣйствія. 
Въ случаѣ неисполненія сего, товарищество считается несостоявшимся и 
внѳсенпыя по паямъ деньги возвращаются сполна, по принадлежности.

Примѣчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4 — 10 ст. 2166, 
т. X, ч. 1 св. зак., изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Москов- 
ской городской управѣ.

9. Объ учрежденіи и открыгіи дѣйствій товарищества, или же о 
томъ, что оно не состоялось (§ 8), въ первомъ случаѣ правленіе, а въ 
послѣднемъ—учредитель, увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посрѳдствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежііей цѣнѣ, но не иначе, какъ по поста- 
новленію обіцаго собранія владѣльцевъ паовъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣіпенія правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе. Хотя дополнительныо паи товарищества выпускаются 
по нрежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ 
товариіцествомъ паевъ должна бьггь вносима пріобрѣтателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цѣны (тысячи рублей на пай), еще извѣстная 
прѳмія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ нредъидущихъ 
выпусісовъ части запаснаго капитала товарищества по послѣднему ба- 
лансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій иа увели- 
ченіе того же запаснаго капитала.
§ 11. При послѣдующихъ вынускахъ паевъ, преимуіцесгвенное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ товари- 
іцества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго вынуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Ми- 
нистра Фипансовъ и на условіяхъ, иодлежащихъ предварительному его 

ч. 1*
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Ст. 22 . 44 —

утвѳржденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило примѣчанія 1 къ § 2.

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

Примѣчаиіе. Паи товариіцества съ купонпыми при нихъ листами 
(§ 14), должны быть отпечатаны въ экспедиціи заготовленія государ- 
ственныхъ бѵмагъ.ШІ
§ 13. Владѣлецъ цаевъ, желающій продать свои паи и не нашедщій 

аокупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить
о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ 
паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ 
къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то 
владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею.паевъ въ сто- 
роннія руки по своему усмотрѣнію.

Примѣчаніе. Владѣлецъ паевъ, получившій, согласно этому па- 
раграфу право продажи паевъ постороннимъ лицамъ, пользуется симъ 
правомъ, бѳзъ новаго заявленія о желаніи продать паи, до утвѳрж- 
денія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годі>.
§ 14. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получѳніе по 

опьшъ дивиденда въ течѳніе дееяти лѣтъ; па купонахъ этихъ означаются 
нумера паѳвъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадложитъ, и года въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ. По иетеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ паевъ 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же норядкѣ, на 
<;лѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 15. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
[юннимъ лицамъ дѣлается иередаточною надпиеыо на паяхъ, которые, 
п ри соотвѣтствепномъ объявленіи, должны быть предъявлоны правлѳнію 
товариіцѳства для отмѣтки нѳредачи въ его існигахъ. Оамо правлѳніе дѣ- 
лаотъ передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣн- 
ныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1 св. зак., изд. 1887 г., и по судѳбному 
опредѣленію.

§ 16. Куноны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ паями и от- 
дѣльно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточ- 
ныхъ надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ оныхъ.

§ 17. Утратившій паи долженъ письмѳнно объявить о томъ правле- 
пію съ означеніѳмъ иумеровъ утраченныхъ паеві»; правленіе производитъ
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№ 5. — 45 Ст. 22.

за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣеяцѳвъ со дші 
публикаціи пе будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
паяхъ, то выдаются новые паи подъ прежними нумерами и съ падписыо, 
что они выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа затеку- 
іція десять лѣтъ.

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

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ товариіцества ни- 
какихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими 
владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе товаршцества, права и обязанностп его.
§ 20. Управленіе дѣлами товарищества принадлежигъ правленію, 

находяіцемуся въ городѣ Москвѣ и соетоящему изъ трехъ директоровъ. 
избираемыхъ обіцимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на 
т|)и года. «

§ 21. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, избирается обіцимъ собраніемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, одинъ къ 
нимъ кандидатъ, который за время занятія должносги директора пользуется 
всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на 
свое имя не менѣе пяти паевъ, которые хранятся въ кассѣ товарищеетва 
во вее время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не мо- 
гутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за по- 
слѣдній годъ пребыванія вдадѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. 
Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣль- 
цевъ паевъ съ вышеозначеннымъ чиеломъ паевъ, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать по ближайшему своему усмотрѣнію 
въ ^вомянутыя должности лицъ и не имѣюіп,ихъ опредѣленнаго количества 
паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріо- 
брѣлъ на свое имя въ теченіе мѣсяца установленное выше количество 
паевъ.
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§ 23. ІІо прошествіи одвого года отъ пѳрвоначальнаго шбранія ди- 
}>екторовъ и кандидата, ежѳгодно выбываѳтъ одинъ дирѳкторъ, сначала 
ііо жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и каждые два года 
кандидатъ, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и 
кандидатъ. Быбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вповь,

§ 24. Еандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правлѳнія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ.

§ 25. Директоры избираютъ ежегодно послѣ годичнаі’о обіцаго собра- 
нія изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 26. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами това- 
рищества могутъ получать или опрѳдѣленное содѳржаніе или продентное 
изъ чистой прибыли вознагражденіе, по особому назначенііо общаго собра- 
нія вдадѣльцевъ паевъ (§ 43). .

§ 27. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами товари- 
щества по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязан- 
ности его относится: а) пріемъ отъ учредителя поступившихъ за паи то- 
варищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство ио обряду ком- 
мерческому б^хгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, 
на основаніи §§ 38—40, годовыхъ отчеТа, баланса, смѣты и плана дѣй- 
ствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по товариществу лицъ, 
съ назначеніемъ пмъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка инструментовъ, машинъ и другихъ предметовъ, 
пеобходимыхъ для производства, а равно и продажа выработаннаго мате- 
ріала, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, 
квартиръ и другихъ помѣщеній; е) ст{)ахованіе имуществъ товарищества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконгь 
векселей, поступивпіихъ на имя товарищества; и) заключеніе отъ имени 
товарищества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и 
ѵправленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами;
і ) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу 
'говарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будуі"ь назначены на тако- 
вую службу общимъ собраиіемъ; к) совершеніе законныхъ акговъ на пріо- 
брѣтеніѳ недвижимой собственности; и л) созваніе общихъ собраній вла- 
дѣльцевъ паевъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклю-
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ченія дѣл.чми, до товариіцества относящимися, вь нредѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣиствій правленія, ире- 
дѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаевюіо 
и измѣняемою общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества правле- 
ніе, съ утвержденія общаго собранія владѣ.іьцевъ паевъ, можетъ избрать 
изъ среды своей или же изъ стороннихъ лицъ особаго директора-распоря- 
дителя. Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указан- 
ныхъ въ § 22 пяти паевъ, еще не менѣе пяти паевъ, которые хра- 
шітся, на указанныхъ въ томъ же § основаніяхъ, въ кассѣ товариіце- 
ства. ІІравленіе снабжаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверж- 
даемою и измѣняемою общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Дирек- 
торъ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

Примѣчстге. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не 
изъ состава правленія, то кругь правъ и обязанностей его, а равно 
размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрактомъ. 
Такой директоръ-распорядитель присутствуе гъ въ засѣданіяхъ съ пра- 
вомъ лишь совѣщательнаго голоса.
§ 29. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Собранію предоставляется 
ипредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначенія въ случаяхъ, не терпяіцихъ отлагательства, съ отвѣтствен- 
ностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего рас- 
хода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе 
ближайшаго обіцаго собранія.

§ 80. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенньш къ не- 
медленному расходованію, вносятея правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще всѣ документы хранятся въ гіравленіи.

§ 81. Вся нереписка по дѣламъ товариіцества производится отъ имени 
правленія за подписью одного изъ директоровъ.

§ 32. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное нолученіе суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ установленій должны быть подписаны, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то посгановленіемъ правле- 
нія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ,
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достсчточно нодписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ пе- 
чати товарищества.

Примѣчанге 1. Вся переписка по дѣламъ товарищесгва и всѣ по 
оньшъ сношенія въ предѣлахъ Имперіи производятся на русскомъ 
языкѣ.

Примѣчанге 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выдавае- 
мыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обрат- 
ное полученіе суммъ товарищества изъ кредитныхъ установленій, 
правленіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется 
срокъ, съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о 
чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кре- 
дитныя установленія.
§ 88. Въ необходимыхъ но дѣламъ товарищества случаяхъ правдѳнію 

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

§ 84. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 12), 
съ отвѣтственностью правленія предъ товариществомъ за всѣ распоряженія, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 35. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не 
менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній цравленія 
требуется присутс'гвіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія 
ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими чле- 
нами.

§ 36. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по болыпинству 
голосовъ, а когда несостоится болыпинства, то спорный вопросъ переносит- 
ся на рѣшеніе обіцаго собранія, которому представляются также всѣ тѣ 
вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 40) признаютъ 
необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ, или 
кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.
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Пргшьчаніе. Если дирѳкторъ, несогласившійся съ постановленіемъ 
правленія, потребуетъ занесенія своего нѳсогласія въ протоколъ, то 
съ него слагается отвѣтствепность за состоявшееся постановленіе.
§ 87. Члены правленія исполняюч’ъ свои обязанности на основаніи 

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

Лримѣчаніе 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опре- 
дѣленію обіцаго собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Примѣчаніе 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 20, 21 и 28), число паевъ, 
цредставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу товарищества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 22 и 28), 
порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 24), порядокъ 
избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 25), порядокъ ве- 
денія переписки по дѣламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ 
правленіемъ документовъ (§§ 31 и 32) и сроки обязательнаго созыва 
правленія (§ 35), могутъ быть измѣняемы по постановленію обіцаго 
собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность но дѣламъ товарнщества, распредѣленіе нрнбылн н выдача 
дивиденда.

§ 38. Операціонный годъ товарищества считается съ перваго мая по 
пе[»вое мая. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для пред- 
ставленія на разсмотрѣніё и утвержденіе обыкновеннаго годоваго обіцаго со- 
бранія владѣльцевъ паевъ (§ 48), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
товарищѳства и балансъ его оборотовъ. ІІечатные экземпля})ы годовыхъ 
отчета и баланса раздаются въ правленіи товарищества за двѣ недѣли до 
годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляющимъ о же- 
ланіи получить таковые. Съ того же времени открываются владѣльцамъ 
паевъ книги правленія со всѣми счетами, документами и приложѳніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчанге. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 38) 
можетъ быть измѣняемъ но постановленію обіцаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
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§ 39. Отчѳтъ долженъ еодержать въ подробноети елѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе каниталовъ основнаго, заиаснаго и на ногашеніе 
стоимости имущества, иричемъ каниталы, заключаюіціеся въ вроценгныхъ 
бумаггіхъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой 
бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленін ба- 
ланеа ниже нокупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бир- 
жевому курсу, состоявшемуея въ дені. заключенія счетовъ; б) обіцій при- 
ходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ предетавляется, какъ но 
покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный 
счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ товариществѣ и на прочіе 
расходы по унравленію; г) счетъ наличнаго имуіцества товарищества и 
нринадлежанщхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ товарищества на другихъ 
лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ товариществѣ и е) счетъ доходовъ 
и убытковъ и примѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 40. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ 
паевъ назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами товарищесгва. Коммисія эта 
собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич- 
наго общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за иетек- 
шій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣло- 
производства правленія и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ 
съ своимъ заключеніемъ въобіцее собраніе, котороеи постановляетъпо онымъ 
окончательное рѣпіеніе. Еоммисіи этой предоставляется, буде она признаегъ 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизію всего имущества товарищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣ- 
ланныхъ въ теченіе года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по 
возобновленію или ремонту еего имуіцества и вообще производить всѣ 
необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевремен- 
ности, а. равно выгодности для товарищества, какъ произведенныхъ работъ 
и сдѣланныхъ расходовъ, гі акъ и всѣхъ оборотовъ товарищества. Для испол- 
ненія вышеизложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ 
необходимые способы. На предвари-гельное той же коммисіи разсмо- 
трѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на настуішвшій годъ, ко- 
торые коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее собра- 
ніе владѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется тре- 
бовать отъ правленія, въ случаѣ нризнанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ (§ 49).
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§ 41. Отчетъ и балансъ, но утверждеяіи общимъ собраніемъ, нубли- 
куются но всеобщее свѣдѣніе и нредставляются въ трѳхъ эк іемплярахъ въ 
Министѳрство Финансовъ.

§ 42. Въ теченіе мѣсяца, ио утвержденіп общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета, нравленіе това}жщества обязано, согласно ст. 417 устава 
о прям. налог. (св. зак. т. V, изд. 1893 г.), представиті. сей отчетъ 
съ протоколомъ обіцаго собранія въ губернское податное нрисутствіе той 
губерніи, гдѣ правлеще имѣетъ своо мѣстопребываніе, а равно препро- 
водить для напечатанія за установлѳнную плату въ редакцію Вѣстника 
Финансовъ, промышленности и торговли заключитѳльный балансъ и извле- 
ченіе изъ годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, рас- 
хода и чистой прибыли за отчетный годъ, а также раснредѣленія сей 
послѣдней, съ означеніем ь размѣра дивиденда, нанначеннаго къ выдачѣ на 
каждый пай.

.Примѣчаніе. Нсисполненіе изъясненнаі'0 въ семъ параграфѣ тре- 
бованія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того же 
устава.
§ 43. ІІо утвержденіи отчета обіцимъ собраніемъ, изъ годовал) чистаго 

дохода, т. е. суммы, остаюіцейся за нокрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, 
если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ въ запас- 
ный каниталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначальной стоимости ка- 
монныхъ строеній и десяти процентовъ стоимости прочаго недвижимаго и 
движимаго имущества на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до 
полнаго иогашенія оной. Распредѣленіе же остальной затѣмъ суммы. за 
выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія (§ 26), зависитъ отъ 
усмотрѣнія обпіаго собранія владѣльцевъ паевъ.

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

Примѣчаніе. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣіценіѳ, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.
§ 45. Запасный капиталъ предназначается на покрытіе неиредвидѣн- 

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

§ 46. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публиісуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 47. Дивидендъ, не нотребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается 
въ собственность товарищества, за исключеніемъ тѣхъ слу чаевъ, когда геченіе 
;;емской давности считается прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивиденд- 
ными суммами поступаютъ соглаоно судебному о нихъ рѣшенію или распо- 
ряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя своевременно диви- 
дендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Примѣчате. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣй-
ствительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Общія собранія владѣльцевъ паевъ.
§ 48. Общіясобранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя ичрез- 

вычайныя.Обыкновенныясобраніясозываютсяправленіемъ ежегодно непозже 
сентября мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истек- 
шій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а также для 
избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ 
обеуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

§ 49. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствен- 
ному его усмотрѣнію или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣющихъ въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи (§ 40). 
Такое требованіе владѣльцевъ паевь или ревизіонной коммисіи о созваніи 
чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не 
позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 50. Общее собраніе разрѣпіаетъ, согласно сему уставу, всѣ во- 
просы, до дѣлъ товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его 
подлежатъ постановленія: о пріобрѣ'геніи недвижимыхъ имуществъ для 
товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, 
товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи п})едпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при распшреніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 51. 0  времени и мѣстѣ обіцаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія; при чемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, под- 
лежащіе разсмотрѣнію обіцаго собранія. 0  томъ же нравленіе доводитъ 
каждый разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 52. Въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ учасгвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно 
быть письменно о том’ь увѣдомлено Довѣреннымъ можетъ быть только
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тотъ, кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренноетей.

§ 58. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
обіцемъ собраніи и участьовать въ обсужденіи нредлагаемыхъ собранію 
вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго 
собранія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ го- 
лоса. Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ 
ограниченія числа голосовъ, предоставляемаго въ обіцемъ собраніи одному 
лицу.

§ 54. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе пяти паевъ, могутъ соеди- 
нять по общей довѣренности паи свои для полученія права на одинъ и 
болѣе голосовъ.

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

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

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
опыя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 52—54), пред- 
ставляюіціе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменыпеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, 
требуется прибьггіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Постановленія общаго собранія получаютъ обяза- 
тельную силу, когда приняты будутъ болыпинетвомъ трехъ четвертей 
голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или ихъ 
довѣренныхъ (§§ 52—54), при исчийленіи сихъ голосовъ на основаніи 
§ 53, избраціе же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи произво- 
дится простымъ большинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удо- 
влетворять въ отношеніи количества представленныхъ въ оное паевъ 
означеннымъ выше условіямъ, при которыхъ оно считается законносо- 
стоявшимся, или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажет- 
ся трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда 
достаточно простаго большинства голосовъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ 
нелѣли дѣлается указаннымъ въ § 51 норядкомъ вызовъ во вторичное
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обіцее собравіе, которое считается законносостоявпіимся, а рѣшеніе его 
окончательнымъ, не взирая на число паевъ, вредставленное прибывшими 
въ оное нашциками, о чемъ правленіе обязано предварять владѣльцеві, 
паевъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ со- 
браніи могутъ бьггь разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію или остались не разрѣіпенными въ первомъ общемъ собраніи, 
при чемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣ- 
шенія, принятыя обпщмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ владѣльцеві. 
паевъ, какъ присутствовавшихъ. такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчате. Лодача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по уемотрѣнію самаго собранія. баллотированіемъ шарами или закрьт' 
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по огношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ обіцѳмѵ числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.
§ 58. Дѣла, подлежаіція разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посгу- 

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

§ 59. Для правильнаго хода дѣлъ въ обіцемъ собраніи владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 60. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдагельствовавшимъ въ собраніи. всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія, и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами паевъ 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наиболыпее 
число паевъ.

Примѣчапге. ІІравила насггоящаго отдѣла устава, касающіяся: срока 
созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), порядка со- 
зыва чрезвычайныхъ обіцихъ собраній (§ 49), числа паевъ, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 53 и 54), срока, съ котора- 
го предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъпаевъ(§ 55), срока 
предъявленія правленію предложеній владѣльцевъ паевъ (§ 58) и, нако- 
нецъ, порядка подписи протоколовъ обіцихъ собраній (§ 60), могутъ 
быть измѣняемы, по постановлепію общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
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Ра.іборъ споровъ но дѣламъ товарнщества, отвѣтственность и прекращеніе 
дѣйствій его.

§ 61. Всѣ споры по дѣламъ товарищества между владѣльцами паевъ, и 
между ними и членами правленія, а равно споры товарищества съ другими 
обществами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи вла- 
дѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 62. Отвѣтственность товариіцес/гва ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуіцествомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія товариіцества, и.ии при воішикшихъ па оное 
искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ. 
поступившимъ уже въ собственность товарищества, въ размѣрѣ ты- 
сячи рублей на пай, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому 
либо дополнительному платежу по дѣламъ товарищества подвергаемъ быть 
не можетъ.

§ 63. Срокъ существованія товарищества не назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его 
прекращаются по приговору общаго собранія владѣльцевъ паевъ. Если по ба- 
лансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и 
владѣльцы паевъ не пополнятъ оный въ теченіеодногогода содня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, 
то товарищество прекраіцаетъ свои дѣйствія.

Еримѣчаніе. Если при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ больпіинствомъ пайщиковъ желаніи пополниті> 
оный, кто либо изъ владѣльцеьъ паевъ не внесетъ въ теченіе указаннаго 
въ семъ § времени причитающагося по принадлежащимъ ему 
паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются уни- 
чтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются 
правленіемъ товариіцества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручен- 
ной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитаю- 
щихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго ка- 
питала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничгоженныхъ паевъ. 
§ 64. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій товарищество, общее собраніе 

владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ со- 
ставъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
товарищеетва. Коммисія эта припимаетъ дѣла оть правленія. Ликвидаторы
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вызываютъ чрезъ повѣстки и пубдикацію кредиторовъ товарищества, прини- 
маютъ мѣры къ подному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію 
имущества товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ 
третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обеапеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен- 
ныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остаюіцимся въ 
распоряженіи товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, 
и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій 
отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежаіція выдачѣ суммы 
бѵдутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣду- 
ютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны бытьот- 
даны на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ пими надлѳжитъ 
поступить по исгеченіи срока давности, въ случаѣ пеявки собственника.

§ 65. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ пра- 
вленіемъ, а въ послѣднемъ ликвидаторами, доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлежаіція публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ, 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества прикоеновенныхъ.

§ 66. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товарищество 
руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, 
а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будуті. впослѣдствіи изданы.

ТИ П О ГРАФ ІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ АГО СЕНАТА.
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