
СОБРАНІЕ Ш О Н Е Н ІЙ  И РАШ О РЯ Ш И ІІ ИРАВИТЫЬСТВІ,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЪСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

10 м а р т а  №  33. 1894.
ШДЕРЖАНІЕ:
Ст. 245. Объ утввржденіи устава товарищества красильно-аопретурвой Фабрпки въ деревнѣ Щедковѣ. 

■246. Объ утвержденіи устава товарищества спиртоочистительнаго завода и складовъ вина и спир- 
та ЕІ. И. Токарева,

ВЫСОЧАІІШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ НОЛОЖЕНІЯ КОМНТЕТА 
МННИСТРОВЪ:

Объ утвержденіи устава товарищества красильно-аппретурной Фабрики въ де- 
ревнѣ Щ елковѣ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а  т о р  ъ, по положѳнію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить потомственному почетному граж- 
данину Александру Яковлевичу Полякову учредить товарищество на па- 
яхъ, подъ наименованіѳмъ: «Товариіцество красильно-аппретурной Фабрики 
въ деревнѣ Щѳлковѣ», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго 
разсмотрѣнія и утвержденія въ Гатчинѣ, въ 10 день декабря 1898 года.

ІІа подлинномъ написано: «Государь И м ператоръ  уетавъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 10 день декабря 1893 года».

ІІодцисалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь А . Куломзинъ.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА КРАСИЛЪНО-АППРЕТУРНОЙ ФАВРИКИ 

ВЪ ДЕРЕВНѢ ЩЕЛКОВѢ.

Цѣль учрежденія товарищестка, права п обязанностп его.
§ 1. Для пріобрѣтенія, содѳржанія и распространенія дѣйствій кра- 

еильно-аппретурной Фабрики, приоадлежащей Вогородскому купцу Алексѣю 
Нковлевичу ІІолякову и находящейся Московской губерніа, Богородскаго 
уѣзда, въ деревнѣ ІДелковѣ учреждается товарищество на паяхъ, подъ 
наименовапіемъ: «Товарищество краеильно-аппретурной Фабрики въ дерев- 
пѣ ІЦелковѣ».
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Ст. 245. № 8В.

Примѣчанге 1. Учредитель товарищества: погомственвый почет- 
ный гражданинъ Александръ Яковлевичъ Поляковъ.

Примѣчаніе 2. Передача до образованія товарищества учреди'ге- 
лемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товариществу, 
присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго либо изъ 
вновь нринятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по испро- 
шеніи на то всякій разъ разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 2. Поименованную въ предъидущемъ § .Фабрику со всѣми при- 
надлежащими къ ней землею, лѣсами, жилыми и нежылыми сіроеніями, 
машинами, снарядами, аппаратами, складами магеріаловъ, запасами това- 
ровъ и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязатель- 
ствами, разрѣшается нынѣшнему владѣльцу передать на законномъ основаніи 
въ собственность товарищества по надлежаіцимъ планамъ, описямъ и 
оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе означеннаго имущества товарище- 
ствомъ и переводъ онаго на имя товариіцества произведены были съ 
соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предмегъ законоположеній, 
съ полученіемъ отъ владѣльца на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ 
актовъ на имя товарищества. Окончательное опредѣленіе цѣны всему 
означенному имуществу предоставляется соглашенію перваго законносо<ѵго- 
явшагося общаго собранія владѣльцевъ паевъ съ владѣльцемъ имущества.

§ 8. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до передачи имущества то- 
вариществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владѣльцѣ 
сего имуіцества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательствъ съ согласія кредиторовъ на товарищество, раз- 
рѣшаются на точномъ основаніи существуюіцихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право нріобрѣтаТь въ собствен- 
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственныя цѣли 
товариш,ества промышленныя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сѳго какъ 
движимаго, такъ и недвижимаго имущества, съ соблюденіемъ при этомъ 
существующихъ постановленій и правъ частныхъ лицъ.

Лримѣчанге 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариіцествомъ въ соб- 
ственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ иму- 
іцествъ въ мѣстностяхъ: а) ноименованныхъ въ Именномъ Высочай- 
шемъ Указѣ 14 марта 1887 года и б) расположенныхъ внѣ городовъ 
и мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейгкой 
осѣдлости, не могутъ быть: въ первомъ случаѣ владѣльцами паевъ 
иностранные подданыые, а въ послѣднемъ случаѣ пайіциками и за-
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.№ 33. — 64В Ст. 245.

вѣдываюшими и уиравляющими недвижимыми имуществами това.ри- 
іцества лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

ІІримѣчаніе 2. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ земель- 
пыхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество гі'аковыхъ не должио 
прѳвышать двухсотъ десятинъ.
§ 5. Товарищество, его копторы и агенты подчиняются относительно 

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

§ 6. Публикаціи товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Лравительетвенномъ Вѣстиикѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торгоили (указателѣ Правитель- 
ственныхъ распоряженій по Минисгерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и мѣстныхъ губернекихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наимено- 
ванія.

Капиталъ токариіцества, паи, прака и обялаиіюсти владѣлыіевъ ихъ.
§ 8. Основной капиталъ товарищеетва назначается въ 'і’риста тысячъ 

рублей, раздѣленныхъ на сто паевъ, по три тысячи рублей каждый.
§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распредѣляется между 

учредитѳлемъ и приглашенными имъ къ участію въ предпріятіи лицами, 
ію взаимному соглашенію, причемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго товарище- 
ствомъ указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу онаго разрѣшается полу* 
чить паи товарищества по нарицагельной ихъ цѣнѣ въ числѣ, опредѣляе- 
момъ по взаимпому его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пай- 
іциковъ, съ оплатою ихъ взамѣнъ дедегъ упомянучъімъ имуществомъ.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, 
согласно § 9, будутъ выданы за пріобрѣтаемое товарищесгвомъ имуще- 
ство, вносится участниками не цалѣе, какъ въ теченіе шести мѣся- 
і̂ овъ со дпя расгіубликованія устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ 
запискою взносовъ въ установлѳнныя книги и съ выдачею въ полученіи 
денегъ росписокъ за подписью учредитѳля, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. 
Затѣмъ товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполнеиія 
сего, товарищество считаѳтся несостоявшимся и внесепныя по гіаямъ 
деньги возврапціюгся сполна по принадлежности.

і*
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Примѣчаніе. Книги для заниски суммъ, вносимыхъ за паи, вѳ- 
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 надниси, Мос- 
ковекой городской управѣ.
§ 11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій товарищества, или же о 

томъ, что оно не состоялось (§ 10), въ первомъ случаѣ правленіе, а въ 
послѣднемъ—учредитель увѣдомляютъ Министра Финансовъ и нубликуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ поередствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по поста- 
новленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждьій раэт>, 
разрѣшенія правительства порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Цримѣчанге. Хотя дополнительные паи товарищества вынускают- 
ся по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускае- 
мыхъ товариіцествомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ 
онаго, сверхъ номинальной цѣны (трехъ тысячъ рублѳй на пай), еіцѳ 
извѣстная премія, равная причитаюіцейся на каждый изъ паевъ преды- 
дущихъ выпусковъ части запаснаго капитала товариіцества по по- 
слѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій 
на увеличеніе того же запаснаго капитала.
§ 13. ІІри послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимуіцественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ това- 
риіцества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго вьтпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Ми- 
нистра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка, причемъ должно въ точпости соблю- 
даться правило примѣчанія 1 къ § 4.

§ 14. На паяхъ означаются званіе, имя и ф ям и л ія  владѣльца; паи 
вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печагі'и товарищества.

Примѣчанге. Паи товарищества съ купонными при нихъ листами 
(§ 16) должны быть отпечатаны въ экспедиціи ааготовленія госу- 
дарственныхъ бумагъ.
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№ 38. Ст. 245.

§ 15. Владѣлѳцъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій 
покупатѳля среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто 
изъ нихъ въ тѳченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаѳиыхъ къ продажѣ 
паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ паевъ 
можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія руки, по своему 
усмотрѣнію.

Лримѣчаніе. Владѣлецъ паѳвъ, получившій, согласно § 15, право 
продажи паевъ постороннимъ лицамъ, пользуѳтся симъ правомъ, безъ но- 
ваго заявленія о желаніи продать паи, до утвержденія общимъ собра- 
ніемъ пайщиковъ отчета за текуіцій годъ.
§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ, на полученіе по 

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

§ 17. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которые 
при соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть предъявлены правленію 
товарищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣ- 
лаѳтъ передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмо- 
трѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X ч. 1 св. зак. изд. 1887 года, и по су- 
дебному опрѳдѣленію.

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

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

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

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

Правлсніе товаршцества, іірава и обязанности его.
§ 22. Управленіе дѣлами товарищества принадлежитъ правлсшію, 

находяіцемуся въ Москвѣ и состояіцему изъ трехъ директоровъ, избирае- 
мыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на три 
года.

§ 28. Для замѣіценія кого либо изъ директоровъ на время продолжи- 
тельной 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 пимъ кан- 
дидатъ, который за время занятія должности дирекгора пользуется всѣми 
правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры ц кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе трехъ паевъ, которые хранятся въ кассѣ товарищества во 
все время бытности избрапныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній 
годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Обіцему 
собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣпія въ виду владѣльцевъ паевъ 
съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы въ директоры 
и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должности лицъ и не имѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ 
гѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ яа свое 
имя въ теченіе мѣсяца уетановленное выше количество паевъ.

§ 25. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія дирек- 
торовъ и кандидата, ежегодно выбываетъ одинъ директоръ, сначала по 
жребію, а потомъ по старшинству віугупленія, и каждые два года—канди- 
датъ, и на мѣсто выбываюіцихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. 
Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, ноступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія дрока, на, который 
избрапъ былъ выбывшій директоръ.
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§ 27. Директоры избираютъ ѳжегодно, нослѣ годичнаго общаго 
собранія, изъ среды своѳй предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами това- 
рищества, могутъ получа-гь или опредѣленное содержаніѳ или процентное 
и:гь чистой прибыли вознагражденіе, по особому назначенію общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами товари- 
іцества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанности 
его относится: а) пріемъ оть учредителя поступившихъ за паи товарище- 
ства денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на осно- 
наніи §§ 40 — 42, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій;
в ) о п р е д ѣ л е н і е  н е о б х о д и м ы х ъ  д л я  с л у ж б ы  п о  т о в а р и щ е с т в у  л и ц ъ  с ъ  н а з н а -  

ч е н іе м ъ  и м ъ  п р е д м е т о в ъ  ;з а н я т ій  и  с о д е р ж а н і я ,  а  р а в н о  и  и х ъ  у в о л ь н е н і е ;

г )  п о к у п к а  д л я  Ф а б р и к и  м а т ѳ р іа л о в ъ  и  п р о д а ж а  и з д ѣ л ій  о н о й ,  к а к ъ  з а  

е а л и ч н ы я  д е н ь г и ,  т а к ъ  и  в ъ  к р е д и т ъ ;  д )  н а е м ъ  с к л а д о в ъ ,  к в а р т и р ъ  и  д р у -  

г и х ъ  п о м ѣ іц е н ій ;  е )  с т р а х о в а н і е  и м у щ е с т в ъ  т о в а р и і ц е с т в а ;  ж )  в ы д а ч а  и  

і ір и н я т іе  к ъ  п л а т е ж у  в е к с е л е й  и  д р у г и х ъ  с р о ч н ы х ъ  о б я з а т е л ь с т в ъ  в ъ  п р е -  

д ѣ л а х ъ ,  у с г а н о в д е н н ы х ъ  о б іц и м ъ  с о б р а н і е м ъ ;  з )  д и с к о н т ъ  в е к с е л е й ,  п о с т у -  

п и в ш и х ъ  н а  и м я  т о в а р и щ е с т в а ;  и )  з а к л ю ч е н і е  о т ъ  и м е н и  т о в а р и щ е с т в а  

д о г о в о р о в ъ  и  у с л о в і й ,  к а к ъ  с ъ  к а з е н н ы м и  в ѣ д о м с т в а м и  и  у п р а в л е н ія м и ,  

т а к ъ  и  с ъ  ч а с т н ы м и  о б іц е с т в а м и  и  т о в а р и щ е с т в а м и ,  а  р а в н о  г о р о д с к и м и ,  

ііѳм ским и  и  с о с л о в н ы м и  у ч р е ж д е н і я м и  и  ч а с т н ы м и  л и ц а м и ;  і )  с н а б ж е н і е  д о в ѣ -  

р е н н о с т я м и  л и ц ъ ,  о п р е д ѣ л я е м ы х ъ  п р а в л е н і е м ъ  н а  с л у ж б у  т о в а р и щ е с т в а ,  н е  

и с к л ю ч а я  и  т ѣ х ъ ,  к о т о р ы я  б у д у т ъ  н а з н а ч е н ы  н а  т а к о в у ю  с л у ж б у  о б щ и м ъ  

с о б р а н іе м ъ ;  к) с о в е р ш е н і е  з а к о н н ы х ъ  а к т о в ъ н а  п р і о б р ѣ т е н і е  н е д в и ж и м о й  

с о б с т в е н н о с т и  и  л )  с о з в а н і е  о б щ и х ъ  с о б р а н і й  в л а д ѣ л ь ц е в ъ  н а е в ъ  и  в о -  

о б щ е  з а в ѣ д ы в а н іе  и  р а с п о р я ж е н і е  в с ѣ м и  б е з ъ  и с к л ю ч е н ія  д ѣ л а м и ,  д о  т о в а -  

р и щ е с т в а  о т н о с я щ и м и с я ,  в ъ  п р е д ѣ л а х ъ ,  у с т а н о в л е н н ы х ъ  о б щ и м ъ  с о б р а -  

н іе м ъ . Б л и ж а й ш ій  п о р я д о к ъ  д ѣ й с т в і й  п р а в л е н і я ,  п р е д ѣ л ы  п р а в ъ  и  о б я з а н -  

н о с т и  е г о  о п р е д ѣ л я ю т с я  инструкціею, утверждаемою и  и з м ѣ н я е м о ю  о б іц и м  і. 

с о б [» а н іе м ъ  в л а д ѣ л ь ц е в ъ  п а е в ъ .

§ 80. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества правленіе, 
съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать изъ 
срѳды своей или же изъ стороннихъ лицъ особаго директора-распоряди- 
теля, съ опредѣленіемъ ему особаго вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ чле- 
новъ правлевія, долженъ представить, свѳрхъ опредѣленныхъ въ § 24

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 245. — 648 — № 33.

трехъ паевъ, еще не менѣе пяти паевъ, которые также хранятся на 
указанныхъ въ томъ же параграфѣ оенованіяхъ пъ кассѣ товариіцества. 
Правленіе енабжаетъ дирѳктора-распорядителя ияструкціею, утверждаѳмок» 
и измѣняемою общимъ собраніемъ владѣ.іьцевъ паѳвъ. Директоръ-распо- 
рядигель сояываетъ правленіе по всѣмъ ггѣмъ дѣламъ, раарѣшеніе коихъ 
не предоставлено ему по инструкціи.

Примѣчаніе. Если директоръ-распорядитель будетъ назначѳнъ пе 
изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно 
размѣръ вноенмаго имъ залога онредѣляютея особымъ контрактомъ. 
Такой директоръ-распорядите.іь присутствуѳтъ въ засѣданіяхъ съ 
правомъ лишь совѣщательнаго голоса.
§ 31. Правленіе производитъ расходы по емѣтамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ общнмъ еобраніемъ владѣльцевъ паевъ. Собранію предоста- 
вляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можегъ расходовать свѳрхъ 
смѣтнаго назначенія ві случшіхъ, не терпяіцихъ отлагательства, еъ отвѣт- 
ственностью предъ обіцимъ еобраніемъ владѣльцевъ паевъ за необходи- 
мость и поелѣдствія еего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть 
предетавляемо на усмотрѣніе ближайшаго обіцаго еобранія.

§ 32. Поступающія въ правленіе еуммы, не предназначенныя къ не- 
медлениому расходованію, нносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя товарищества, а нолучаемые на эти еуммы билеты 
и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся перепиека по дѣламъ говарищества производитея отъ имени 
правленія за цодписью одного изъ директоровъ.

§ 34. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ установленій, должны быть подписаны, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами нравленія. Чеки по текущимъ ечетамъ подписываются 
< іднимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поетановленіемъ правле- 
нія. Для полученія еъ ночты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, 
достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати 
товарищеетва.

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

Примѣчанге 2. При измѣненіи числа подписей кавъ на выдавае- 
мыхъ нравденіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное
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полупевіе суммъ товарищеетва и;іъ  кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утве})жденія Министра Фанансоіѵь, опредѣляется срокъ, съ 
котораго означенное распоряженіе вступаетъ въ силу, о чемъ правле- 
ніе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя уста- 
новленія.
§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ правленію 

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

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностыо директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 14), 
сь отвѣтственностью правленія предъ товариществомъ за всѣ распоряже- 
иія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйетвительности рѣшеній пра- 
вленія требуется присутетвіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ пра- 
вленія ведутся прогоколы, которые подписываются всѣми присутствовав- 
шими членами.

§ 38. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по больпшнству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере- 
носится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 42) при- 
знаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ, 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Пргтѣчанге. Всли директоръ, не согласивщійея съ постановле- 
ніемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ прото- 
колъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся поста- 
новленіе.
§ 39. Члены правленія иснолняютъ свои обязанности на оенованіи 

обіцихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключаюіцихся, и, въ 
случаѣ распоряжеиій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бендѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ
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собраній влядѣльцевъ паевъ, подлежгітъ отвѣтственности нн общемъ осно- 
ваніи законовъ.

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

Примѣчанге 2. Заключаюіціяся въ настОящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, чиело чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 22, 23 и 25), чиело паевъ, 
прѳдставляемыхъ членами правленія и директоромъ-расиорядителемъ 
въ каесу товарищества при вступленіи ихъ въ должносгь (§§ 24 и 
30), порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядокъ 
избранія предсѣдательствуюіцаго въ правленіи (§ 27), порядокъ ве- 
денія переписки по дѣламъ товарищества и подписи вьтдаваемыхъ 
правленіемъ документовъ (§§ 83 и 34) и сроки обязательнаго созыва 
правленія (§ 37), могутъ быть измѣняемы по ностановленію общаго 
собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финанеовъ.

Отчетеость по дѣламъ товарищ ества, распредѣленіе прибыли п выдача 
дивпдепда.

§ 40. Операціонный годъ товарищества считается еъ 1 сентября по
1 сентября. За каждый минувшій годъ правленіемъ соетавляетея, для пред- 
ставленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго общаго 
еобранія владѣльцевъ паевъ (§ 50). подробный годовой отчетъ объ опера- 
ціяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. ІІечатные экземпляры годо- 
выхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи товарищества за двѣ 
недѣли до годоваго общаго собранія веѣмъ владѣльцамъ наевъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить таковые. Съ того же времени открываются 
влядѣльцамъ паевъ книги правленія, со всѣми ечетами, документами и 
приложеніями, отноеящимися къ отчету и балансу.

Примѣчанге. ІІорядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 40) 
можетъ бьггь измѣняемъ по постановленію общаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ 
отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго паями 
за пріобрѣтенное товаршцеетвомъ имущество, согласно § 9 , а также капи- 
таловъ: запаенаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть
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показываемы ие <;ьыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; 
если же биржевая цѣна въ день сосгавленія баланса ниже покупной цѣны, 
го отоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ 
депь заключенія счетовъ; б) общій приходь и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется, какъ но покупкѣ матеріаловъ и проч., 
такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ издержекъ на жалованье 
служаіцимъ въ товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ 
наличнаго имущества товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ;
д) счетъ долговъ товариіцества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на 
самомъ товариществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное рас- 
предѣленіе чистой прибыли.

§ 42. Для повѣрки отчета и балансагобщее собраніе владѣльцевъ паевъ 
пазначаетъ, за годъ впередъ, ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе 
иладѣльцевъ паевъ не е^етоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ 
должностяхъ по управленію дѣлами товарищества. Коммисія эта соби- 
рается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаро годичнаго 
общаго собранія и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ 
всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства 
яравленія и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ 
закдюченіемъ въ общее собраніе, которое и ностановляетъ по онымъ окон- 
чательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизію всего имущества товарищества на мѣстахъ и повѣрку 
сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ 
ио возобновленію или ремонту сего имущества 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, такъ и всѣхъ оборотовъ товариіцества. Для ис * 
полненія всего вышеизложеннаго правленіе обязано иредоставить комми- 
сіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же коммисіи раз- 
смотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, 
которые коммиеія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее со- 
браніе владѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего коммисіи предоставляется 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва 
ч}іезвычайныхъ обіцихъ собраній владѣльцевъ паевъ (§ 51).

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и прѳдставляютея въ трехъ экземплярахъ 
въ Миниетерство Финанеовъ.
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§ 44. Въ течезіе мѣсяца по утвержденіи обіцимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета нравленіе товарищества обязано, согласно ст. 417 устава о 
прям. налог. (св. зак. т. У изд. 1898 года), представить сей отчетъ, съ 
протоколомъ общаго собранія, въ губернское податное нрисутствіе той гу- 
берніи, гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно препроводить 
для напечатанія за установленную илату, въ редакцію Вѣстника Финан- 
совъ, промышленности и торговли заключи-гельный балансъ и извлеченіе 
изъ годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода 
и чистой прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей послѣд- 
ней, съ означевіемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каж- 
дый пай.

Прпмѣчанге. Неисполненіе изъясненнаіч) въ семъ нараграфѣ тре- 
бованія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того же 
устава.
§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чис- 

таго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ 
и убытковъ, если таковая окажется, отчисляется ежегодно не менѣе пяти 
процентовъ въ запасный капиталъ и не болѣе пяти процентовъ первона- 
чальной стоимости каменныхъ строеній и десяти процентовъ стоимости 
прочаго недвижимаго и движимаго имущества на погапіеніе стоимости сего 
имущества, впредь до полнаго погашенія оной. Распредѣленіе же осталь- 
ной затѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ.

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

Прнмѣчанге. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрешггствѳнной 
его реализаціи.
§ 47. Запасный капиталъ предназначается на покрытіе непредви- 

дѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не 
иначе, какъ по опредѣленію обіцаго собранія владѣльцевъ паевъ.

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

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра- 
іцается въ собственность товариіцества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 38. 053 — Ст. 245.

когда теченіе лемской давности считается прерваннымъ; въ такнхъ слу- 
чаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ 
рѣшенію или распоряженію онекунскихъ учрежденій. На неполученныя 
своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, про- 
центы не выдаются.

Примѣчаиіе. Правленіе не входитъ въ разбирательсгво, дѣйстви-
тельно ли купонъ принадлежитъ нредъявителю онаго.

Обіція собранія владѣдьцевъ паевъ.
§ 50. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычаиныя. Обыкновенныя собранія созываюггся правленіемъ ежегодно 
не нозже января мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и ба- 
ланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго 
года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, пре- 
вышаюіція власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены 
общему собранію.

§ 51. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣго- 
іцихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§ 42). Такое требованіе владѣльцевъ наевъ или ревизіонной ком- 
мисіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ испол-' 
неніе правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подле- 
жатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для товари- 
іцества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, това- 
риществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія; общему 
собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 53. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
іцаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, причемъ въ публикаціи должны быть объяснены предмегы, под- 
лежащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же нравленіе доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 54. Въ обйі,емъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть
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письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, кто 
самъ пайіцикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 55. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію 
вопросовъ, лично или чрезъ довѣренныхъ. Каждый пай даетъ право на 
голосъ, безъ всякаго при этомъ огравиченія числа голосовъ, предоставляе- 
маго въ общемъ собраніи одному лицу.

§ 56. Ио паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
прѳдоставляетея новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со 
времени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 57. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собраніи 
предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и тор- 
говые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного предста- 
вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 54—56), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія зопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменыпеніи основнаго капитала, объ измѣненІи устава и ликвидаціи дѣлъ, 
требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющахъ три четверти 
обіцаго числа паевъ. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатель- 
ную силу, когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голо- 
совъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или ихъдовѣ- 
ренныхъ (§§ 54— 56), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; 
избраніе же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи производится простымі, 
болт.шинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отно- 
шеніи количества представленныхъ въ оное паевъ означеннымъ выше 
условіямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся, или если 
при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей го- 
лосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простаго боль- 
шинства голосовъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлается, указан- 
нымъ въ § 53 порядкомъ, вызовъ во вторичное обіцее собраніе, которое 
считается законнососгоявшимся, а рѣшеніе его окончательпымъ, не взирая 
на число иаевъ, представленное прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ 
правленіе обязано предварять владѣльцевъ паевъ въ гамомъ приглашеніи 
на собраніе. Въ такомъ вторичномъ. собраніи могутъ быть разсматриваемы 
лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались не разрѣ-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 38. Ст. 245.

шеішыми въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя обіцимъ собраніемъ, 
обяііательны для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ 
и отсутствовавшихъ.

Примѣчаніе. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ владѣльцами наевъ по каждому отдѣльному вопросу.
§ 59. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему вла- 
дѣльцы паѳвъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собра- 
нію, 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 слѣдующему общему 
собранію съ своимъ заключеніемъ.

§ 60. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи, владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 61. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правлонія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами 
паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наиболь- 
піее число паевъ.

ІІримѣчаніе. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), по- 
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 51), числа паевъ, 
даюіцаго право голоса въ обіцихъ собраніяхъ (§ 55), срока, съ ко- 
тораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ 
(§ 56), срока предъявленія правленію предложеній владѣльцевъ паевъ 
(§ 59) и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній 
(§ 61), могутъ бьггь измѣняемы, по ностановленію общаго собранія 
владѣльцевъ наевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

РалГіорі. споровъ но дѣламъ товарпщестка, отвѣтственность и прекраіценіе 
дѣйствій его.

§ 62. Всѣ споры по дѣламъ товаршцества между владѣльцами паевъ 
и между ними и членами правленія, а равно сноры товарищества съ дру- 
гими обществами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи
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владѣльцевъ паевъ, если обѣ опоряіція стороны будутъ на это соглаоны, 
или разбжраются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 6В. Отвѣтственность товариіцества ограничивается нринаддежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуіцествомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ неудачи преднріятія товариіцества или при воаникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владѣль^евъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ сво- 
имъ, пОступившимъ уже въ собетвенность товариіцесгва, въ размѣрѣ трехъ 
тысячъ рублей на пай, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни 
какому либо дополнительному платежу но дѣламъ товарищества подвер- 
гаемъ быть не можетъ.

§ 64. Срокъ сущеетвованія товарищества не назначается. Ёсли по 
ходу дѣлъ закрытіе товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣй- 
ствія его прекращаются по нриговору общаго собранія владѣльцевъ паевъ. 
Если по балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго 
капитала и владѣльцы наевъ не пополнятъ оный въ теченіе одного года 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала, то товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчанге. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ большинствомъ владѣльцевъ паевъ желаніи по- 
полнить оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не внесетъ, въ тече- 
ніе указанпаго въ семъ параграФѣ времени, причитающагося по при- 
надлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объя- 
вляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые про- 
даются правленіемъ товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вы- 
рученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причи- 
тающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго капи- 
тала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ. 
§ 65. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій товариіцества, общее собраніе 

владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ 
составъ лнквидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ товарищества, при- 
нимаютъ мѣры къ полному 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, слѣдуюіція на удовлетвореніе креднгоровъ, а равно
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необходимыя для обезпечѳнія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вноеятся ликвидаторами, за счетъ иредиторовъ, въ одно изъ государствен- 
ныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвида- 
торы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ уста- 
новленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представля- 
ютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, ко- 
имъ онѣ слѣдуютъ, то обіцее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
поступить по истѳченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

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

§ 67. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товарищѳ- 
ство руководетвуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановлен- 
ными, а равно обіцими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и 
тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

. Объ утвержденіи устава товарищества спиртоочиститедьнаго завода и складовъ 
вина и спирта Н. И. Токарева.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить Ростовскому на Дону 2 гильдіи 
купцу Николаю Ильичу Токареву учредить товарищество на паяхъ, подъ на- 
именованіемъ: «Товарищество спиртоочистительнаго завода и складовъ вина 
и спирта Н. И. Токарева», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго 
разсмотрѣнія и утвержденія, въ Гатчинѣ, въ 10 день декабря 1893 года.

На подлипномъ написано: «Государь И м ператоръ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 10 депь декабря 1893 года».

Нодписалъ: УправляющійдѣламиКомитета Министровъ,статсъ-секретарь А.Куломзннг.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА СПИРТООЧИСТИТЕЛЬНАГО ЗАВОДА И СКЛА- 

ДОВЪ ВИНА И СПИРТА Н. И. ТОКАРЕВА.
Цѣль учрежденія товарощества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и распространенія дѣйствій спир- 
тоочистителыіаго завода и склада вина и спирта, находящихся въ г. Ростовѣ

СоЛр. уааі. 1894 г. і
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на Дону и принадлежащихъ Ростовскому на Дону 2 гильдіи купцу Нико- 
лаю Ильичу Токареву, и для торговли виномъ и спиртомъ въ предѣлахъ 
Имперіи и за границей учреждается товарищество на паяхъ, подъ наиме- 
нованіемъ: «Товарищество спиртоочистительнаго завода и складовъ вина 
и спирта Н. И. Токарева».

Примѣчанге 1. Учредитель товарищества: Ростовскій на Дону
2 гильдіи купецъ Николай Ильичъ Токаревъ.

Цримѣчанге 2. Передача до образованія товарищества учредите- 
лемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товариществу, 
присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по испро- 
шеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финанеовъ,
§ 2. Поименованные въ предыдуіцемъ параграФѣ спиртоочистительный 

заводъ и складъ вина и спирта, со всѣми принадлежащими къ нимъ землею, 
заводскими жилыми и нежилыми строеніями, магазинами, снарядами, аппара- 
тами, запасами товаровъ и матеріаловъ и прочимъ имуществомъ, равно кон- 
тракгами, условіями и обязательствами разрѣшается нынѣшнему владѣльцу 
передать на законномъ основаніи въ собственность товариіцества по над- 
лежащимъ планамъ, Описямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе озна- 
ченнаго имущества товариіцествомъ и переводъ онаго на имя товари- 
щества произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей 
предметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ владѣльца на недвижимое 
имѣніе крѣпостныхъ актовъ на имя товарищества. Окончательное опре- 
дѣленіе цѣны всему означенному имуществу предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося обіцаго собранія владѣльцевъ паевъ, съ 
владѣльцемъ имущѳства.

Примѣчаніе. Вмѣстѣ съ заводомъ къ товариществу переходитъ 
предоставленное прежнему владѣльцу въ разное время право изобра- 
жѳнія на этикетахъ и вывѣскахъ медалей.
§ 3. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до передачи имущества то- 

вариществу долги и обязательства, лежаіціе какъ на прежнемъ владѣльцѣ 
сего имуіцества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на товариіцество раз- 
рѣшаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственность, 
а равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственныя цѣли товари- 
щества промышленныя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего какъ дви-
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жимаго, такъ и недвижимаго имущества, съ соблюденіемъ при этомъ су- 
іцествующихъ поетановленій и правъ частныхъ лицъ; равнымъ образомъ 
товариществу нредоставляется право для продажи вина и спирта имѣть 
склады и лавки, гдѣ признано будетъ необходимымъ.

Примѣчаніе 1. Бъ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ въ соб- 
ственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ иму- 
ществъ въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Бысочай- 
шемъ указѣ 14 марта 1887 г., и б) расположенныхъ внѣ городовъ и 
мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ обіцей чертѣ еврейской осѣд- 
лости, не могутъ быть: въ первомъ случаѣ владѣльцами паевъ ино- 
странные подданные, а въ послѣднемъ случаѣ пайщиками и завѣдываю- 
іцими и управляюіцими недвижимыми имуществами товариіцества лица 
іудейскаго вѣроисповѣданія.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ земель- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно 
нревышать двухсотъ десятинъ.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, акциза, патентнаго сбора, пошлинъ 
за право торговли, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣст- 
ныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и 
относительно предпріятія товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, 
равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

Примѣчанге. Поименованный въ § 1 заводъ, со всѣми принад- 
лежаіцими къ нему строеніями и съ находящеюся подъ оными землею, 
служитъ прежде всего обезпеченіемъ исправнаго взноса акциза за 
вино, храняіцееся какъ на заводѣ, такъ и въ подвалахъ и складахъ 
товаршцества.
§ 6. Публикаціи товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 

настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
БѣстникѣФинансовъ,промышленности и торговли (указателѣправительствен- 
ныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ сто- 
лицъ и мѣстныхъ областныхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. 

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Капиталъ товариіцества, пап, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.
§ 8. Основной капиталъ товарищества опредѣляется въ триста тысячъ 

руб., раздѣлѳнныхъ на сто пятьдесятъ паевъ, по двѣ тысячѣ руб. каждый.
§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распредѣляется между

2*
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учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ нреднріятіи лицами по 
взаимному соглашенію, причемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго товарищесі'вомі. 
указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу онаго разрѣшается получить паи 
товарищества по нарицательной ихъ цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ по 
в:іаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ, 
съ оплатою ихъ взамѣнъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

§ 10. Владѣльцами паевъ товарищества могутъ быть только лица, 
пользующіяся правомъ пріобрѣтенія въ собственность или арендованія 
недвижимыхъ имуществъ въ мѣстѣ нахожденія принадлежаіцей товари- 
ществу или арендуемой имъ недвижимости, а равно правомъ выдѣлки и 
продажи продуктовъ изъ вина и спирта, подлѳжаіцихъ оплатѣ акцизомъ, во 
всѣхъ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ товарищество будетъ имѣть для еей цѣли 
заводы и заведенія. Условіе это должно быть означено на самыхъ паяхъ.

§ 1 1 .  Олѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, со~ 
гласно § 9, будутъ выданы за пріобрѣтаемое товариществомъ 
имущество, вносится участниками не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣся- 
цевъ со дня распубликованія устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ запи- 
скою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ 
росписокъ за подписью учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Затѣмъ 
товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, това- 
рищество считается несостоявшимся и внесенныя по паямъ деньги возвра- 
щаются сполна по принадлежности.

Примѣчаніе. 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 приложѳнія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Ро- 
стовской на Дону городской управѣ,
§ 12. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій товарищества, или же о томъ, 

что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случаѣ правленіе, а въ по- 
слѣднемъ—учредитель увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постано- 
вленію обіцаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчанге. Хотя дополнительные паи выпускаются по преж- 
ней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ
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товариществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цѣны (двѣ тысячи рублей на пай), еіце извѣст- 
ная премія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ пре- 
дыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала товарищеетва по 
послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на 

аріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ товарище- 
ства, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи но- 
ваго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Мини- 
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности 
еоблюдаемо правило § 10.

§ 15. На паяхъ товарищества 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 приложеніемъ печати товарищества.

Примѣчаніе. Паи товарищества съ купонными при нихъ листами 
(§ 17) должны быть отпечатаны въ экспедиціи заготовленія госу- 
дарственныхъ бумагъ.
§ 16. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашед- 

шій покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить 
о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ 
паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагае- 
мыхъ 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 § 16, право 
продажи паевъ постороннимъ лицамъ, пользуется симъ правомъ, безъ 
новаго заявленія о желаніи продать паи, до утвержденія общимъ 
собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ. 4 
§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по 

онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ. На купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ паевъ 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.
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§ 18. Пѳредача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписыо на паяхъ, которые 
при соотвѣтственномъ объявленіи должны быть прѳдъявлены правле- 
нію товарищества для отмѣтки пѳрѳдачи въ его книгахъ. Само правле- 
ніе дѣлаетъ передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, прѳ- 
дусмотрѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1, св. зак., изд. 1887 г., и по 
судебному опредѣлѳнію.

§ 19. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ паями и отдѣльно 
отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ 
надписей на купопахъ или объявленій о передачѣ оныхъ.

§ 20. Утратившій паи долженъ письменно объявить о томъ правле- 
нію, съ означеніемъ нумѳровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе произ- 
водитъ за счетъ его публикацію. Всли по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачен- 
ныхъ паяхъ, то выдаются новые паи подъ прежними нумерами и съ 
надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго 
листа за текущія десять лѣтъ.

§ 21. Объ утратѣ купоновъ правленіе никакихъ заявлѳній не при- 
нимаетъ и утратившій листъ купоновъ лишается права на 'полученіе ди- 
виденда за всѣ утраченные имъ купоны. По наступленіи же срока вы- 
дачи новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владѣль- 
цамъ паевъ.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ 
его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣль- 
цами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

ІІравленіе товарищ ества, права и обязанности его.
§ 28. Управленіе дѣлами товарищества принадлежитъ правленію, 

находящемуся въ г. Ростовѣ на Дону и состоящему изъ трехъ директо- 
ровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своѳй 
на три года.

§ 24. Какъ въ члены правленія товаршцества, такъ и вообще въ 
должности по завѣдыванію, распоряженію и управленію дѣлами онаго, 
могутъ быть избираемы только лица, пользующіяся правомъ пріобрѣтенія 
въ собственность или арендованія недвижимыхъ имуіцествъ въ мѣсгѣ на- 
хожденія принадлежащей товариществу или арендуемой имъ недвижи-
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мости, а равно нравомъ выдѣлкн и продажи вина и спирта въ тѣхъ мѣст- 
ностяхъ, гдѣ товарищество будетъ имѣть для сей цѣли заводы и заведенія.

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

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя нѳ менѣе пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ товарищества во 
все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за но- 
слѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. 
Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣвія въ виду владѣль- 
цевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать по ближайшему своему усмотрѣнію 
въ помянутыя должности лицъ, и не имѣющихъ онредѣленнаго количества 
паѳвъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріо- 
брѣлъ на свое имя въ теченіе мѣсяца установленное выше количество 
паевъ.

§ 27. По прошествіи одного года отъ нервоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидата ежегодно выбываютъ одинъ днректоръ, сначала по 
жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и каждые два года кан- 
дидатъ, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и канди- 
датъ. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. Кандидатъ, поступившій па мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остаѳтся въ составѣ правленія до окончанія срока, на кото- 
рый избранъ былъ выбывшій директоръ.

§ 29. Директоры избираютъ ежегодно нослѣ годичнаго общаго со- 
бранія изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ ВО. Члены правленія за труды свои но завѣдыванію дѣлами това- 
рищества могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и проценгг- 
ное изъ чистой прибыли вознагражденіе, по назначенію обіцаго собранія.

§ 81. Правленіе расноряжается всѣми дѣлами и капиталами товарищѳ- 
ства, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его 
относится: а) пріемъ отъ учрѳдителя поступивпшхъ за паи товариіцѳства 
дѳнегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому,
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бухгалтеріи, каесы и письмоводства, а равно и соетавленіе, на основаніи 
§§ 42—44, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйетвій; в) опре- 
дѣленіе необходимыхъ для службы по товариществу лицъ, съ назна- 
ченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольне- 
ніе; г) покупка для завода матеріаловъ и продажа издѣлій онаго какъ за на- 
личныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и 
другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ товарищества; ж) выдача и 
принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступив- 
шихъ на имя товарищества; и) заключеніе отъимени товарищества договоровъ 
и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ съ и частны- 
ми обществами и товариществами, а равно съ городскими, земскимии сослов- 
ными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу товарищества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) ео- 
вершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе недвижимой собственности, 
и л) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ паевъ и вообще завѣдываніе и 
распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до товариіцѳстваотносящимися, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ 
дѣйсгвій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются ин- 
струкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ владѣльцевъ 
паевъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества, правленіе, 
съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать одно- 
го изъ своихъ членовъ въ качествѣ директора-распорядителя. Директоръ-рас- 
порядитель долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 пяти паевъ, 
еще не менѣе двухъ паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же 
параграФѣ основаніяхъ въ кассѣ товарищества. Правленіе снабжаетъ дирек- 
тора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ со- 
браніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ пра- 
вленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по 
инструкціи.

§ 33. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверж- 
даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать свѳрхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
етвенноетыо прѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и поелѣдетвія еего 
расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно бьггь представляемо на усмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія.
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§ 84. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ не- 
мѳдленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
учрежденій на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 85. Вся переписка по дѣламъ товарищества производится отъ имени 
иравленія за, подписыо одного изъ директоровъ.

§ 86. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и дру- 
гіе акты, равно требованія на обратное получѳніе суммъ товарищества изъ 
кредитныхъ установленій, должны быть подписаны, по крайней мѣрѣ, двумя 
члѳнами правленія. Чѳки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ 
директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. Для 
полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, доста- 
точно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати то- 
варищества.

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

Примѣчанге 2. ІІри измѣненіи числа нодписей какъ на выдавае- 
мыхъ правіеніемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обрат- 
ное получѳніе суммъ товарищества изъ кредитныхъ установленій, 
правленіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется 
срокъ, съ котораго означенное распоряженіе вступаетъ въ силу, о 
чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кре- 
дитныя установленія.

Примѣчанге 3. Объ избраніи одного изъ директоровъ въ каче- 
ствѣ уполномоченнаго сообщается правленіемъ для свѣдѣнія област- 
ному акцизному управленію.
§ 87. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ, правленію 

предоставляѳтся право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и 
у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности, равно 
дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного шъ 
директоровъ или стороннѳе лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора 
Александра II, соблюдается ст. 27 уст. гражданскаго судопризводства.

§ 88. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіѳ, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15),

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 246. №  3 8 .

съ отвѣтственностью правленія предъ товариществомъ за всѣ распоряжѳнія, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телѳмъ.

§ 39. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
правленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ 
правленія ведутся протоколы, которые поднисываются всѣми присутство- 
вавшими членами.

§ 40. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по болыпинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере- 
носится на рѣшеніѳ общаго собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 44) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ 
паевъ, или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собра- 
ніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Цримѣчанге. Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ прото- 
колъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся поста- 
новленіе.
§ 41. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

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

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

Ііримѣчанге 2. Заключающіяся вънастоящемъ отдѣлѣ устава поста- 
новленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, чиело членовъ 
правленія и сроки ихъ избранія (§§ 23, 24 и 27); число паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъвъкассу 
товарищества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 26 и 32); поря- 
докъ замѣщенія выбываюіцихъ директоровъ (§ 28); порядокъ избранія 
цредсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29); порядокъ веденія нерепис- 
ки по дѣламъ товариіцества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§§ 35 и 36) и сроки обязательнаго созыва правленія (§ 39),
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могутъ быть измѣняѳмы но постановлѳнію общаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, съ утверждѳнія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 42. Опѳраціонный годъ товарищества считается съ перваго дека- 
бря по первое декабря. За каждый минувшій годъ правленіемъ со- 
ставляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкно- 
веннаго годоваго общаго собранія владѣльцевъ паевъ (§ 52), подроб- 
ный годовой отчетъ объ операціяхъ товарищества и балансъ его обо- 
ротовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются 
въ правленіи товарищества за двѣ недѣли до годоваго общаго собра- 
нія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляющимъ о желаніи получить таковые. 
Съ того же времени открываются владѣльцамъ паевъ книги правленія со 
всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и 
балансу.

Примтанге. Порядокъ исчисленія опѳраціоннаго года (§ 42) 
можетъ быть измѣняемъ по постановленію обіцаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, съ угвержденія Министра Финансовъ.
§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ 
отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго паями 
за пріобрѣтенное товариществомъ имуіцество согласно § 9, а так- 
же капиталовъ: запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, 
причемъ капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, долж- 
ны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги 
эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія балан- 
са ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бир- 
жевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій при- 
ходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по 
покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробиый 
счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ товариществѣ и на прочіе 
расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества товарищества и при- 
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ товариіцества на другихъ ли- 
цахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ товариществѣ; е) счетъ доходовъ 
и убытковъ и примѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 44. Для повѣрки отчѳта и баланса общеѳ собраніѳ владѣльцевъ паевъ 
назначаетъ за годъ вперѳдъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣѳ вла-
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дѣльцѳвъ ііаевъ, не оостояіцихъ ни членами правленія, ни нъ другихъ долж- 
ностяхъ по управленію дѣлами товарищества. Коммиеія эта собирается обяла- 
тельно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдуюіцаго годичнаго общаго собранія, 
и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книіъ, счетовъ, 
документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства правленія и конторъ 
товарищества, вносита отчетъ и балансъ съ своимъ заключеніемъ въ 
общее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ окончатѳльное 
рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ 
или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и 
ревизію всего имущества товарищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ 
въ теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ расходовъ по возобно- 
вленію или ремонту сѳго имущества и вообще производить всѣ необходи- 
мыя изысканія, для заключенія о степени пользы и своевременности, а 
равно выгодности для товарищества какъ произведенныхъ работъ и сдѣлан- 
ныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ товарищества. Для исполненія 
вышеизложеннаго, правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необхо- 
димые способы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе пред- 
ставляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые 
коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе вла- 
дѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего коммисіи предоставляется требовать 
отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвы- 
чайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ (§ 58).

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

§ 46. Въ теченіе мѣсяца, по утвержденіи общимъ собраніемъ годоваго 
отчета, правленіе товарищества обязано, согласно ст. 417 уст. о прям. налог. 
(св. за,к. т. У изд. 1898 г.), представить сей отчетъ съ протоколомъ общаго 
собранія въ губернское податное присутствіе той губерніи, гдѣ правленіе 
имѣетъ свое мѣстопребываніѳ, а равно препроводить для напечатанія за 
установленную плату въ редакцію Вѣстника Финансовъ, промышленности 
и торговли заключительный балансъ и извлеченіе изъ годоваго отчета, съ 
показаніемъ въ ономъ валового дохода, расхода и чистой прибыли за 
отчетный годъ, а такжѳ распредѣленія сей послѣдней, съ означеніемъ 
размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждый пай.

Примѣчанге. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ параграфѣ
требованія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 486 того же
устава.
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§ 47. Ио утвержденіи отчета обіцимъ собраніемъ, изъ годѳваго чиетаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за нокрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, 
если таковая окажется, отчисляется не менѣе няти нроцен'і'овъ въ занасный 
капиталъ и не болѣе няти процентовъ первоначальной стоимости каменныхъ 
строеній и десяти процентовъ стоимости прочаго недвижимаго и движимаго 
имущества на погашеніе стоимости сего имущества впредь до полнаго пога- 
шенія оной; распредѣленіе же остальной затѣмъ суммы зависитъ отъ 
усмотрѣнія обіцаго собранія владѣльцевъ паевъ.

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

Примѣчаніе. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.
§ 49. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покры- 

тіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала произ- 
водится не иначе, какъ но постановленію общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ.

§ 50. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 51. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда теченіе земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ случа- 
яхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о ннхъ рѣше- 
нію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На ненолученныя своевре- 
менно дивидендныя суммы, хранящіясявъ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

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

Обіція собранія владѣльцевъ паевъ.
§ 52. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно 
ве позже апрѣля мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, 
а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія
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власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему 
собранію.

§ 53. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи 
(§ 44). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной коммисіи о 
созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ иснолненіе пра- 
вленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 54. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ товарищества относяіціеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подле- 
жатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для товари- 
щества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, това- 
риществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи преднріятія. Обіцему 
собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 55. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
іцаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія; причемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, под- 
лежаіціе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 56. Въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 57. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ обіцемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ; но въ постановленіяхъ общаго собранія 
участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ голоса. Каж- 
дые пять паевъ даютъ право на одинъ голосъ, безъ всякаго при этомъ огра- 
ниченія числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраніи одному лицу.

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

§ 59. По паямъ, переданпымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со 
временц отмѣтки правленіемъ передачи.
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§ 60. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собраніи 
предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію; равно и тор- 
говые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного пред- 
етавителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преиму- 
ществъ.

§ 61. Для дѣйствительности обіцихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 56—58), прѳд- 
ставляющіе въ совокупности нѳ менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменыпеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, 
требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатель- 
ную силу, когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ 
участвовавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ 
(§§ ^б—58), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57, избраніе 
же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ 
большинс'гвомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отно- 
шеніи количества представленныхъ въ оноѳ паевъ означеннымъ выше 
условіямъ, при которыхъ оно очитается законносостоявшимся, или ѳсли 
при рѣпіеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трѳхъ четвертей го- 
лосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлается 
указаннымъ въ § 55 порядкомъ вызовъ во вторичнОе общее собраніе, ко- 
торое считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не 
взирая на число паевъ, представляемое прибывшими въ оное пайщиками, 
о чемъ иравленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ при- 
глашеніи на еобраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсма- 
триваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію, или остались не- 
разрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, 
обязательны для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ 
такъ и отсутствовавпшхъ.

Цримѣчаше. ГІодача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самого собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное большинство исчисляется поотношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.
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§ 6*2. Дѣлн, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступають 
въ оное не иначе, какъ чрезъ посредсіво правленія, ночѳму владѣльцы 
паевъ, желаюіціе сдѣлать какое-либо предложеніе обіцему собранію, должны 
пиеьменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до общаго 
собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами иаевъ, имѣющими въ 
совокунности не менѣе десяти голосовъ, то правленіо во всякомъ случаѣ 
обязано предетавить такое предложеніе слѣдуюіцему общему еобранію съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 6В. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи, владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 64. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными въ 
собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами гіаевъ 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшее 
число паевъ.

Лримѣчаніе. Правила настоящаго отдѣла устава, касаюіціяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ обіцихъ собраній (§ 52). 
порядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 53), числа паевъ, 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 57 и 58), срока, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ 
(§ 59), срока предъявленія правленію предложеній владѣльцевъ паевъ 
(§ 62) и, наконѳцъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній 
(§ 64), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Р азборъ  сноровъ по дѣламъ товариіцества, отвѣтствепность и ирекращеніе 
дѣйствій его.

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ товарищества между владѣльцами паевъ 
и между ними и членами правленія, а равно споры товариіцества съ дру- 
гими обществами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи 
владѣльцевъ паевъ, еели обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность товарищества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуЩествомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія товарищества или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ еобственность товарищества въ размѣрѣ двухъ тысячъ
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рублей на ішй и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому 
либо дополнительвому платежу по дѣламъ товарищества подвергаемъ быть 
не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія товарищества не назначается. Если по 
ходу дѣлъ закрытіе товарищества признано буде'гъ необходимымъ, то 
дѣйствія его прекращаются поприговору общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ. Если по балансу товарищества окажется потеря двухъ пягыхъ 
основнаго капитала и владѣльцы паевъ не пополнятъ оный въ теченіе 
одного года со дня утверждѳнія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала, то товарищество прекращаетъ свои 
дѣйствія.

Примѣчаніе. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капи- 
тала и при выраженномъ болыпинствомъ пайіциковъ желаніи попол- 
нить оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго въ семъ параграФѣ времени причитаюіцагося по принадле- 
жащимъ ему паямъ донолнительнаго платежа, то паи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются 
правленіемъ товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной 
отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитающихся по 
продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
паямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго капитала, а оста- 
токъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій товариіцества, общее собраніе 
владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ 
составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ товарищества, при- 
нимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію 
имуіцества 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 обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій. 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен- 
ныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступ- 
лено къ удовлетворѳнію владѣльцевъ паевъ соразмѣрно остаюіцимся въ 
распоряженіи товарищѳства средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы
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представляютъ обіцему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлѳн- 
ные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляютъ общій 
отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлѳжащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежноети, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ. 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда дены и эти должны быть отданы 
на храненіе впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить 
по истеченіи срока давности въ случаѣ неявки собственника.

§ 69. 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 Финан- 
совъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ 
паевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества прикосновенныхъ.

§ 70. Въ случаяхъ, непредусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товарищеетво 
руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, 
а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Ст. 246. — 674 — № 83.

Т И П О Г Г А Ф М  П РА В И ТЕЛ ЪС ТВУ Ю Щ А ГО  С ЕН А ТЛ .
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