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ВЫШЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ КОШІТЕТА 
МИНИСТРОВЪ:

Объ утверясденіи уетава товарищеетва мануФактуры для Средней Двіи наслѣд- 
никовъ Н. А. Соколова.

Государь И м п е р а т о р ъ, по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить Московской 1 гильдіи купчихѣ 
Юліи Ивановнѣ Соколовой, Московскому купеческому сыну Сергѣю Ни- 
колаевичу Соколову, Московскому 1 гильдіи купцу Ивану Николаевичу 
Соколову и почетному гражданину, Московскому 1 гильдіи купцу Михаилу 
Ермолаевичу Лапину, учредить товарищество на паяхъ, подъ наименова- 
ніемъ: «Товарищество мануФактуры для Средней Азіи наслѣдниковъ 
Н. А. Соколова, на оспованіи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмо- 
трѣнія и утвержденія, въ Гатчинѣ, въ 24 день декабря 1898 года.

На подлиниомъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 24 день декабря 1893 года». 

Подписалъ: ІІомошдшкт, Управляющаго дѣлами Комитета Министровъ Шольцъ.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА МАНУФАКТУРЫ ДЛЯ СРЕДНЕЙ АЗІИНАСЛѢД-

НИКОР/Ь Н. А. СОКОЛОВА.
Цѣль уч р еж ден ія  товар ещ еетва , права и ѳ б я за н н о ст н  его.

§ 1. Для содержанія и развитія дѣйствій ткацко-бумажно-шерстяной 
Фабраки, находяіцейся въ Москвѣ, ЛеФортовской части, 1 участка и тор-
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говаго дома, подъ Фирмою: наслѣдники Н. А. Соколова и Кл учреждается 
товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товариіцество мануФактуры 
для Средней Азіи наслѣдниковъ Н. А. Соколова».

Примѣчанк 1. Учредители товарищества: Московская 1 гильдіи 
купчиха Юлія Ивановна Соколова, Московскій купеческій сынъ Сер- 
гѣй Николаевичъ Соколовъ, Московскій 1 гильдіи купецъ Иванъ Ни- 
колаевичъ Соколовъ и почетный гражданинъ, Московскій 1 гильдіи 
купецъ Михаилъ Ермолаевичъ Лапинъ.

Примѣчаніе 2 . Передача до образоп.-інія товарищества учреди- 
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товарище- 
ству, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа 
учредителей котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по 
испрошеніи на, то всякій разъ. разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованную въ предыдущемъ параграФѣ Фабрику, со всѣми 

принадлежащими къ ней Фабричными жилыми и нежилыми строеніями. 
машинами, снарядами, аппаратами и инструментами, разрѣшается нынѣш- 
нему владѣльцу передать на законномъ основаніи въ арендное содер- 
жаніе товарищества по надлежащимъ планамъ. описямъ и оцѣнкѣ, съ 
тѣмъ, чтобы передача въ арендное содержаніе поименоваинаго имуще- 
ства товариществу и переводъ онаго на имя товарищества произведе- 
ны были съ соблюденіемъ всѣхъ суіцествующихъ на сей предметъ 
законоположеній, съ полученіемъ отъ владѣльца на недвижимыя имѣнія 
аренднаго контракта на имя товарищества. Всѣ же матеріалы, находя- 
щіеся на Фабрикѣ, а равнс всѣ товары, принадлежащіе поименованному 
въ предыдущемъ параграфѣ торговому дому, со всѣми контрактами, усло- 
віями и обязательствами разрѣшается нынѣшнему владѣльцу передать на 
законномъ основаніи въ собственность товариіцества по надлежаіцимъ опи- 
сямъ и оцѣнкѣ. Окончательное опредѣленіе условій передачи аренднаго 
контракта и цѣны всему означенному имуіцеству предоетавляется согла-, 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія владѣльцевъ паевъ 
товарищества съ владѣльцемъ имущества.

§ 3. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до передачи имущества това- 
риществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владѣльцѣ 
сего имущества, 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. Товаришеству предоставляется право пріобрѣтать въ собствен- 
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственныя цѣли
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товарищества промышлѳнныя завѳдѳнія, съ пріобрѣтеніѳмъ для сѳго какъ 
движимаго, такъ и недвижимаго имущества, съ соблюденіемъ при этомъ 
существующихъ постановленій и правъ час'гныхъ лицъ. Равнымъ образомъ 
товариществу предоставляется право, гдѣ признано будетъ нужнымъ, 
открывать конторы и агентства, съ соблюденіемъ существующихъ на сей 
цредметъ законоположеній.

Лргшѣтніе 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ въ 
собственность или срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ 
имуществъ въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высо- 
чайшемъ указѣ 14 марта 1887 года и б) расположенныхъ внѣ го- 
родовъ и мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ 
еврейской осѣдлости, не могутъ быть: въ первомъ случаѣ владѣльцами 
паевъ иностранные подданные, а въ послѣднемъ случаѣ пайщиками 
и завѣдывающими и управляющими недвижимыми имуществами това- 
риіцества лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

Примѣчаніе 2 . Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ земельныхъ 
угодій въ Западномъ краѣ, количество таковьтхъ не должно превы- 
шать двухсотъ десятинъ.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

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

§ 6. Публикаціи товариіцес’гва во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ на- 
стоящемъ ус'гавѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промьішленности и торговли (указателѣ правитель- 
ственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. 

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

К ааитал ъ  товар и іцества. и аи , и рава и об я за н н о ст и  владѣ льцевъ  и х ъ .
§ 8. Основной капиталъ товарищества опрѳдѣляется въ триста тысячъ 

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

учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами, 
по взаимному соглашѳнію, при чемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго въ собствен- 
ность товариществомъ указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу онаго
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разрѣшается получитъ паи товарищества въ числѣ, опредѣляѳмомъ по 
взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ, съ 
оплатою ихъ взамѣнъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

§ 10. Слѣдуюіцая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, 
согласно § 9, будутъ выданы за пріобрѣтаемое товариществомъ имуще- 
ство, вносится участниками не далѣе, какъ въ теченіѳ шести мѣсяцевъ со 
дня распубликованія устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ запискою 
взносовъ въ установленныя кпиги и съ выдачею въ полученіи денегъ рос- 
писокъ заподписью учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Затѣмъ 
товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, 
товарищество считается несостоявшимся и внесенныя по паямъ деньги 
возвращаются сполна, по принадлежности.

Лримѣтніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ н. п. 4—10 ст. 2166, 
т. X, ч. 1 св. зак., изд. 1887 г., и предъявляютея, для приложенія 
къ шнуру оныхъ пѳчати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Мос- 
ковской 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—учредители, увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

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

Дримѣчаніе. Хотя дополнительные паи товариіцества выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ 
товариществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цѣны (трехъ тысячъ рублей на пай), еще извѣстная 
прѳмія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ 
выпусковъ части запаснаго капитала товарищества по послѣднему ба- 
лансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увели- 
ченіе того же запаснаго капитала.
§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы пѳрвоначальныхъ паевъ товари- 
щества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи
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новаго вьшуска 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 быть въ точности 
соблюдаемо правило примѣчанія 1 къ § 4.

§ 14. 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 приложе- 
ніемъ печати товариіцества.

Примѣчаніе. Паи товарищества съ купонными при нихъ листами 
(§ 16), должны бьггь отпечатаны въ экспедиціи заготовленія государ- 
ственныхъ бумагъ.

§ 15. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедщій 
покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить 
о томъ цравленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ 
паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ нредлагаемыхъ 
гь продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то 
владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею паѳвъ въ сто- 
роннія руки по своему усмотрѣнію.

Примѣчаніе. Владѣлецъ паевъ, нолучившій, согласно § 15, 
право продажи паевъ постороннимъ лицамъ, пользуется симъ 
правомъ, безъ новаго заявленія о жѳланіи продать паи, до утвѳрж- 
денія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 16. Къ каждому паю нрилагается листъ купоновъ на получѳніе по 
онымъ дивиденда въ течѳніе 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.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ дѣлается нередаточною надписью на паяхъ, которые, 
цри соотвѣтственномъ объявленіи, должны бьггь предъявлѳны правленію 
говарищѳства для отмѣтки пѳрѳдачи въ его книгахъ. Само правлѳніе дѣ- 
лаетъ перѳдаточную 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 
оиредѣленію.
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§ 18. Купоны могутъ быть пѳредаваемы и вмѣстѣ съ пяями и от- 
дѣльно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ нѳ требуется никакихъ передаточ- 
ныхъ надписей на купонахъ или объявленій о перѳдачѣ оныхъ.

§ 19. Утративпіій паи долженъ письмѳнно объявигь о томъ правле- 
нію съ означеніѳмъ нумеровъ утраченаыхъ паевъ. ІІравленіе производитъ 
за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
паяхъ, то выдаются новые паи подъ прежними нумѳрами и съ надписью. 
что они выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа затѳку- 
щія десять лѣтъ.

§ 20. Объ утратѣ купоновъ правленіе никакихъ заявленій не приыи- 
маетъ и утратившій листъ купоновъ лишаегся права на полученіе диви- 
денда за всѣ утраченные имъ купоны. 11о наступлееіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владѣльцамъ 
паевъ.

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

П р авлен іе  т о в а р и щ ест в а , н р ава  и о б н за н н о ст и  его .
§ 22. Управленіе дѣлами товарищества принадлежитъ прав.іенію. 

находяіцемуся въ Москвѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, изби- 
раемыхъ обіцимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на 
три года.

§ 23. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, выбирается обіцимъ собраніемъ на тѣхъ же осно- 
ваніяхъ, какъ и директоры, одинъ къ нимъ кандидатъ, который за время 
занятія должности директора пользуется всѣми правами и преимущества- 
ми, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на 
свое имя не менѣе пяти паевъ, которые хранятся въ кассѣ товарищества 
во все время бьггности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не мо- 
гутъ бьггь никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за по- 
слѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами.

§ 25. ІІо прошествіи одного года отъ нервоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидата, ежегодно выбываетъ одинъ директоръ, сначала
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по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и каждые три года 
кандидатъ, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и 
каядидатъ. Выбывшіе ди[»екторы и кандида'гы могутъ быть избираемы 
вновь

§ 26. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
и.збранъ былъ выбывшій директоръ.

§ 27. Директоры избираютъ ежегодно послѣ годичнаго обіцаго собра- 
нія изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія могутъ получать за труды свои по завѣды- 
ванію дѣлами товарищества, кромѣ опрѳдѣленнаго содержанія, и дро- 
центное изъ чистой прибыли вознагражденіе, по особому назначенію общаго 
собранія (§ 45).

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами товари- 
щества по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязан- 
ности его относится: а) пріемъ отъ учредителей поступившихъ за паи то- 
варищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство по обря- 
ду коммерческому бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и 
составленіе, на основаніи §§ 40—42, годовыхъ отчета, баланса, смѣты 
и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по товари- 
іцеству лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, 
а равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа товаровъ и матеріаловъ 
какъ за наличныя 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 обяза- 
тельствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя товарищества; и) заключеніе отъ имени 
товарищества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ частными обществами и товариіцествами, а равно 
городскими, земскими и сословными ѵчрежденіями и частными лицами; 
і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ п}»авленіемъ на службу 
товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на тако- 
вую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріо- 
брѣтеніе недвижимой собственности, и л) созваніе обіцихъ собраній вла- 
дѣльцевъ паевъ и вообще завѣдываніе и расноряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до товариіцества относящимися, въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Влижайшій иорядокъ дѣйствій правленія, пре-
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дѣлы правъ и обязанноети его опредѣляются инструкціею, утверждаемою 
и измѣняемою общимъ собраніемъ владѣдьцевъ паевъ.

§ 80. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества правленіе, 
съ утвержденія общаго собранія владѣльпевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ своихъ членовъ въ качествѣ директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 24 пяти 
паевъ, еще не менѣе пяти паевъ, которые также хранятся, на указанныхъ въ 
томъ же параграФѣ основаніяхъ, въ кассѣ товарищества. Яравленіе снаб- 
жаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-раснорядитель созы- 
ваетъ правленіе но всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено 
ему 'по инструкціи.

§ 31. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ, которому предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣтствен- 
ностью предъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ за нѳобходимость и 
послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть предста- 
вляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 32. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ не- 
медленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ товарищества производится отъ имени 
правленія за подписью одного изъ директоровъ.

§ 34. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ товариіцества 
изъ кредитныхъ установленій должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правле- 
нія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, 
достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ пе~ 
чати товарищества.

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

Примѣчаніе 2 . При измѣненіи числа подішсей какъ на выдавае- 
мыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обрат-
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ноѳ полученіе суммъ товариіцества изъ кредитныхъ установленій, 
правленіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, онредѣляется 
срокъ, съ котораго означенное распоряженіе вступаетъ въ еилу, о 
чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кре- 
дитныя установленія.
§ 85. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ правленію 

предоставляется прэво ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
начальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности, равно дозво- 
ляется правленію уполномочивать на сей п[>едметъ одного изъ директо- 
ровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣс'гностяхъ, 
гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, 
соблюдается ст. 27 устава гражд. судопроизводства.

§ 86. 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), 
съ отвѣтственностыо правленія предъ товариществомъ за всѣ распоряженія, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телемъ,

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не 
менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія 
требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія 
ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавпіими чле- 
нами.

§ 38. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по болыпинству 
голосовъ, а когда несостоится большинства, то спорный вопросъ переносит- 
ся на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ тѣ 
вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 42) признаютъ 
необходимымъ дѣйствовать съ общаго соглас я владѣльцевъ паевъ, или 
кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчанге. Если директоръ, несогласившійся съ постановленіемъ 
правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то 
съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.
§ 39. 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
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собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Дримѣчаніе 1. Члены нравленіл могутъ быть смѣняемы, по онре- 
дѣленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Дримѣчанге 2 . Заклгочающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляюіція: мѣсгопребываніе правленія, число чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (_§§ 22, 23 и 25), число паевь, 
представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядич-елемъ 
въ кассу товарищества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 24 и 30), 
гюрядокъ замѣщенія выбываюіцихъ директоровъ (§ 26), порядокъ 
избранія предсѣдательствуюіцаго въ правленіи (§ 27), порядокъ ве- 
денія переписки по дѣламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ 
правленіемъ докумен-говъ (§§ 33 и 34) и сроки обязательнаго созыва 
правленія (§ 37), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго 
собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

О тчетн ость  по д ѣ л а м ъ  т о в а р и щ еств а . р а сп р ед ѣ л еи іе  при бы л и и вы дача  
д и в и д ен д а .

§ 40. Операціонный годъ товарищества считается съ Дасхи по 
Пасху. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для пред- 
ставленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго общаго со- 
бранія владѣльцевъ паевъ (§ 50), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
товарищества и балансъ его обопотовъ. ІІечатные экземпляры годовыхъ 
отчета и баланса раздаются въ правленіи товарищества за двѣ недѣли до 
годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляющимъ о же- 
ланіи получить таковые. Оъ того же времени открываются владѣльцамъ 
паевъ книги правленія со всѣми счетами, документами и приложѳніями. 
относяіцимися къ отчету и балансу.

Дримѣчиніе. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 40) 
можетъ быть измѣняемъ по постановленію общаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдѵющія главвыя 

статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ 
въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и вы- 
даннаго паями за пріобрѣтенное товариіцествомъ имущество соглас- 
но § 9, а также капиталовъ: запаснаго и на погашеніе стоимо- 
сти имущества, причемъ капиталы, заключаюіціеся въ процентныхъ
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бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той дѣны, по которой 
бумаги эти пріобрѣтены; еели же биржевая цѣна въ день составленія ба- 
ланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бир- 
жевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія ечетовъ; 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) подробный 
счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ товариществѣ и на прочіе 
расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества товарищества и 
аринадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ товарищества на другихъ 
лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ товариществѣ и е) счегь доходовъ 
и убытковъ и нримѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 42. 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 должноетяхъ по управленію дѣлами товариіцества. Коммисія эта 
собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич- 
наго общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истек- 
шій годъ, всѣхъ книгъ. счетовъ, документовъ и ириложеній, а равно дѣло- 
проиііводства правленія и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ 
съ своимъ заключеніемъ въобіцее собраніе, котороеипостановляетъ по онымъ 
окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признает'!, 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручеяо, производить также 
осмотръ и ревизію всего имущества товариіцества на мѣстахъ и повѣрку сдѣ- 
лавныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ по 
возобновленію или ремонту сего имущества и вообщѳ производить всѣ 
необходимыя изысканія для заключенія о стенени пользы и своевремен- 
ности, а равно выгодности для товарищества, какъ произведенныхъ работъ 
и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ товарищества. Для иснол- 
ненія вышеизложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ 
необходимые способы. На предварительное той же коммисіи разсмо- 
трѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, ко- 
торые коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ обіцее собра- 
ніе владѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется тре- 
бовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ (§ 51).

§ 48. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи- 
куются во всѳобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ въ 
Министерство Финансовъ.
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§ 44. Въ теченіе мѣсяца, ио утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета, правленіе товарищеетва обязано, согласно ст. 417 усгава 
о прям. налог. (св. зак. т. У, изд. 1893 г.). представить сей отчетъ 
съ протоколомъ общаго собранія въ губернское податное присутствіе той 
губерніи, гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно препро- 
водить для нанечатанія за установленную плату въ редакцію Вѣстника 
Финансовъ, промышленности и торговли заключительный балансъ и извле- 
ченіе изъ годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, рас- 
хода и чистой прибыли за отчетный годъ, а также 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. 436 того 
же устава.
§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чистаго 

дохода, т. е. суммы, остающейея за иокрытіемъ веѣхъ расходовъ и убытковъ, 
если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ въ запас- 
ный капиталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначальной стоимости ка- 
менныхъ строеній и десяти процентовъ прочаго недвижимаго и движимаго 
имущества на погашеніе етоимости сего имущества, впредь до полнаго 
погашенія оной. Распредѣленіе же остальной затѣмъ суммы, за вы- 
дачею изъ нея вознагражденія членамъ нравленія (§ 28), зависитъ отъ 
усмотрѣнія общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжаетея, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обязатель- 
ное отчисленіе возобновляетея, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

Примѣчанге. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.
§ 47. Запаеный капиталъ нредназначается на покрьггіе непредви- 

дѣнныхъ раеходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не 
иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія владѣльцѳвъ паевъ.

§ 48. 0  времени и мѣетѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ 
во всеобіцее свѣдѣніе.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается 
въ собственность товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течѳніе
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земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивиденд- 
ными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распо- 
ряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя своевременно диви- 
дендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

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

Общія собр ан ія  к л адѣ л ьц ев ъ  н а ев ъ .
§ 50. Общіясобранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя ичрез- 

вычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже 
іюня 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 
обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышаюіція власть 
правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

§ 51. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствен- 
ному его усмотрѣнію или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣюіцихъ въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи (§ 42). 
Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной коммисіи о созваніи 
чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе правленіемч, не 
позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаегъ, согласно сему уставу, всѣ во- 
просы, до дѣлъ товариіцества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его 
подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для 
товарищества, о продажѣ, отдаЧѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, 
товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 58. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
іцаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, при чемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, под- 
лежаіціе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ 
каждый разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 54. Въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно 
бьггь письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
тотъ, кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей.
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§ 55. Каждый владѣледъ паѳвъ имѣетъ право присутствовать въ 
обіцемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію 
вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ; но въ постановленіяхъ общаго 
собранія учасгвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ го- 
лоса. Каждые два пая даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ 
ограниченія числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраніи одному 
лицу.

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

§ 57. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, ираво голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не ирежде трехъ мѣсяцевъ со вре- 
мени отмѣтки правленіемъ передачи.

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

§ 59. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 54 и 56), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменыненіи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, 
требуется присутствіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Постановленія общаго собранія получаютъ обяза- 
тельную силу, когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей 
голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщиковъ или ихъ довѣ- 
ренныхъ (§§ 54 и 56), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи 
§ 55; избраніе же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи произво- 
дится простымъ большинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удо- 
влѳтворять въ отношеніи количества представленныхъ въ оноѳ 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 
досч'аточно простаго болынинства голосовъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ 
недѣли дѣлается указаннымъ въ § 53 порядкомъ вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его 
окончательнымъ, нѳ взирая на число паѳвъ, представляемое прибыв-
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шииш въ оное пашциками, о чемъ иравленіе обязано иредварять пайпщ- 
ковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ в'горичномъ со- 
браніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, когорыя подлежали 
обсужденію или остались не разрѣшенными въ первомъ обіцемъ собраніи, 
при чемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣ- 
шенія, принятыя обіцимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчаніе. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самого собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное болыпинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общѳму числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ пайщиками по каждому отдѣльному вопросу.

§ 60. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту- 
паіотъ въ оное не ииаче, 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 слѣдующему обшему собранію, съ 
своимъ заключеніемъ.

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

§ 62. Постановленія обіцихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми цредсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія, и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами паевъ 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшее 
число паевъ.

Примѣчанге. ІІравила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: срока 
созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), порядка со- 
зыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 51), числа паевъ, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 55 и 56), срока, съ котора- 
го предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъпаевъ(§ 57), срока 
предъявленія правленію нредложеній владѣльцевъ паевъ (§ 60) и, нако- 
нецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 62), могутъ 
быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія владѣльцѳвъ 
паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
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Р а з б о р ъ  сп о р о в ъ  по дѣ л ам ъ  т о в а р п іц ест в а , о т в ѣ тств ен н о сть  н пр ек р аіц ен іе
дѣ п ст в ш  его .

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

§ 64. Отвѣтственность товарищеетва ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ неудачи тіредпріятія товарищества, или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ собственность товарищества, въ размѣрѣ трехъ ты- 
сячъ рублей на пай, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому 
либо донолнительному платежу по дѣламъ товарищества подвергаемъ быть 
не можетъ.

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

Примѣчанге. Если при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при кыраженномъ большинствомъ пайщиковъ желаніи иополнить 
оный, кто либо изъ владѣльцепъ 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 товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручен- 
ной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитаю- 
іцихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго ка- 
питала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій товарищества, общее собраніе 

владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ со- 
ставъ ликвидяціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ
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товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла ота правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ товарищества, принй- 
маютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію 
имущества товарищества и вступаютъ въ соглапіеніе 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 при- 
ступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остающимся въ 
распоряженіи товаритцества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
ирѳдставляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, 
и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій 
отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣду- 
ютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда эти деньги должны быть от- 
даны на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ раепоряженій, 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.

§ 68. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товариіцество 
руішводствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, 
а равно обіцими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.

55<і Объ утвержденіи уетава общества сталелитейнаго, оталепрокатнаго, жеетянаго. 
машиностроительнаго и судоотроительнаго заводовъ подъ вирмою В. Л. Фан- 
смитъ и К°.

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 С.-Петербургскому 1 гильдіи 
купцу Вильяму Леонтьѳвичу Фансмиту и С.-Петербургскому 2 гильдіи 
купцу Эрнесту Леонтьевичу Гинтеру учредить акціонерное общество, подъ 
наименованіемъ: «Общество сталелитейнаго, сталепрокатнаго, жестянаго, 
машиностроительнаго и судостроительнаго заводовъ подъ Фирмою В. Л. 
Фансмитъ и К°», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго раз- 
смотрѣнія и утвержденія, въ Гатчинѣ, въ 24 день декабря 1898 года.

Собр узак. 1894 г. 2
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На подлинномъ иаписано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей раасматривать и 
Высочайнге утнердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ '24 день декабря 189.Я года».

Подписалъ: Помоіцникъ Унравляющаго д'ѣлами Комитета Министровъ ІПолыіъ.

У  С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА СТАЛЕЛИТЕЙНАГО, СТАЛЕПРОКАТЯАГО. ЖЕСТЯ- 
НАГО, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАГО И СУДОСТРОИТЕЛЬНАГО ЗАВО- 

ДОВЪ ПОДЪ ФИРМОЮ В. Л. ФАНСМИТЪ И к°. 

Ц ѣль у ч р е ж д е н ія  о б іц ест в а , іір а в а  н о й я за н н о ст и  его .
§ 1. Для содержанія и распространенія дѣйствій еталелитейнаго, 

сталепрока'і'наго, жестянаго, машиеостроительнаго и судостроительнаго 
заводовъ, находящихся въ С.-Петербургѣ, Васильевской части, 2 участка, 
на островѣ Голодаѣ, по Уральской улицѣ, №№ 8. 4, 6, и принадлежа- 
щихъ С.-ІІетербургскому 1 гильдіи купцу Вильяму Леонтьевичу Фан- 
емитъ, учреждается акціонерное общество, подъ наименованіемъ: «Обще- 
ство сталѳлитейнаго, сталепрокатнаго, жестянаго, машиностроительнаго и 
судостроительнаго заводовъ подъ Фирмою В. Л. Фансмитъ и К°».

Примѣчанге 1. Учредители общества: С.-Петербургскій 1 гиль- 
діи купецъ Вильямъ Леонтьевичъ Фансмитъ и С.-Петербургскій 2 
гильдіи купецъ Эрнестъ Леонтьевичъ Гинтеръ.

Примѣчанге 2 . ІІередача, до образованія общества. учредителями 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по обществу, присоѳди- 
неніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учредителей котораго 
либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по испрошеніи на то, 
всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованные въ предыдуіцемъ § заводы со всѣми принад- 

лежащими къ нимъ: землею, заводскими жилыми и нежилыми строеніями, 
машинами, снарядами, анпаратами, запасами матеріаловъ и прочимъ иму- 
іцествомъ, разрѣшается нынѣшнему владѣльцу передать на законномъ 
основаніи въ еобственность общеетва, по надлѳжащимъ планамъ, опи- 
сямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе означеннаго имущесгва 
обществомъ и переводъ онаго на имя обіцества произведены были 
съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, 
съ полученіемъ отъ владѣльца на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ 
на имя общества. Окончательное опредѣленіе цѣны всему означенному 
имуществу предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося об- 
іцаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущеетва.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 43. —  907 Ст. 352.

§ 8. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до передачи имущества 
обществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владѣльцѣ 
сего имущества. такъ и на самомъ имуіцествѣ, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на обіцество, разрѣ- 
шаются на точномъ основаніи суіцествующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ собетвен- 
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственныя цѣли 
общесгва промышленныя заведенія съ пріобрѣтѳніемъ для сего движи- 
м;іго и недвижимаго имуіцества, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ 
постановленій и правъ частныхъ лицъ. Равнымъ образомъ обществу пре- 
доставляется право для продажи издѣлій своихъ заводовъ и для склада 
матеріаловъ, открывать въ мѣстахъ, гдѣ признано будетъ необходимымъ, 
оптовые склады, съ соблюденіемъ существующихъ на сей предиетъ по- 
становленій.

Примѣчате 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія обществомъ въ соб- 
ственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ иму- 
ществъ въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ йменномъ Высочай- 
гаемъ указѣ 14 марта 1887 г. и б) расположенныхъ внѣ городовъ 
и мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейской 
осѣдлости, не могутъ быть: въ первомъ случаѣ владѣльцами акцій 
иностранные подданные. а въ послѣднемъ случаѣ акціонерами и завѣ- 
дующими и управляющими недвижимыми имуществами общества лица 
іудейскаго вѣроисповѣданія.

Примѣчаніе 2 . Въ случаѣ пріобрѣтенія обіцествомъ земель- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно пре- 
вышать двухсотъ десятинъ.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо- 
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ 
правиламъ и постановленіямъ, какъ обіцимъ, такъ и относительно пред- 
пріятія обіцества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи общества во всѣхъ укааанныхъ въ законѣ и въ 
настояіцемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (указателѣ прави- 
тельственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхь

і*
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обѣихъ столицъ и вѣдомостяхъ С.- Детербургскаго градоначальства и 
столичной полиціи, съ соблюденіемъ установлениыхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

К а п ііт а л ъ  о б щ е с т в а . а к ц іи , о б л и г а ц іи , п р а в а  и о б я за н и о с т и  в .іадѣ л ьц св ъ
акцій.

§ 8. Основной капиталъ общества назначае’ігся въ одинъ миллгонъ пять- 
сотъ тысячъ рублей, раздѣленныхъ на три тысячи акцій, по пятисотъ руб- 
лей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляется межд) 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами, по 
взаимному соглашенію, при чемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго обществомъ 
указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу онаго разрѣшается получить 
акціи общества по нарицательной ихъ цѣнѣ въ числѣ, опредѣляемомгі. 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, 
съ оплатою ихъ взамѣнъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

§ 10. Слѣдуюіцая за акціи сумма, за исключеяіемъ тѣхъ акцій. кои, 
согласно предыдущему параграфу будутъ выданы за пріобрѣтаемое обще- 
ствомъ имущество, вносится участниками не далѣе, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ со дня распубликованія устава,вся сполна, безъ разсрочки, съ заии- 
скою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денеп. 
росписокъ за подписью учредителей, а впослѣдетвіи и самыхъ акцій. Затѣмъ 
общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, 
общество считается несостоявшимся и внесенныя - по акціямъ деньги 
возвращаютея сполна, по принадлежности.

Примѣчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4—10 ст. 216(> 
т. X, ч. 1 св. зак. изд. 1887 года, и предъявляются, для приложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Пе- 
тербургской городской управѣ.
§ 11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій общества, или же о 

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

§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ общества, оно можетъ. 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ акцій по прежней цѣнѣ, но не иначе. какъ по поста-
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новлѳеію обідаго собраеія акціонѳровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шенія правитѳльства, порядкомъ, имъ утвѳрждаѳмымъ.

Примѣчаніе. Хотя дополнительвыя акціи выпускаются по преж- 
ней цѣнѣ, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ общѳ- 
ствомъ акцій должна быть вносима пріобрѣтателемъ оной, сверхъ 
номинальной цѣны (пятьсотъ рублей на акцію), еіце извѣстная премія, 
равная причитающейся накаждую изъ акцій прѳдыдущихъ выпус- 
ковъ части запаснаго капитала общѳства по послѣднему балансу, 
съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе 
того же запаснаго капитала.

§ 18. При послѣдуюіцихъ выпускахъ акцій преимущественное право 
оа пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ акцій 
обіцества. соотвѣтственно числу имѣюіцихся у нихъ акцій. Если же акціи 
еоваго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ акцій 
зполна, то еа остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Министра 
Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утверж- 
іенію, нубличная нодписка, причемъ должно быть въ точности соблюдаемо 
лравило примѣчанія 1 къ § 4.

§ 14. На акціяхъ означается званіе, имя и Фамилія владѣльца. 
Ѵкціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и вы- 
даютея за подписью 'грехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
нриложеніемъ печати общества.

Примѣчаш. Акціи общества и облигаціи сь купонными при 
нихъ листами должны быть отнечатаны въ экспедиціи заготовленія 
гоеѵдарственныхъ бумагъ.

§ 15. Владѣлецъ акцій, желающій продать свои акціи и не нашедгаій 
нокупателя среди оетальныхъ акціонеровъ, обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ акцій, никто 
изъ нихъ въ теченіе мѣеяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ кь продажѣ 
акцій по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ 
аіщій можетъ затѣмъ распорядиться продажею акцій въ стороннія руки, 
ио своему усмотрѣнію.

Примѣчаніе. Владѣлецъ акцій, получившій, еоглаено § 15, право 
продажи акцій постороннимъ лицамъ, пользуѳтся симъ правомъ, бѳзъ 
новаго заявлѳнія о жѳланіи продать акціи, до утвержденія общимъ 
собраніемъ акціонеровъ отчета за гекущій годъ.
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§ 16. Къ каждой акціи прилагаѳтся лиетъ купоновъ на получѳніе по 
оныыъ дивидѳнда въ тѳчѳніѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежигъ, и года въ 
послѣдовательномъ порядкѣ. Ііо истечѳніи десяти лѣтъ владѣльцамъ акцій 
имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Пѳредача акцій отъ одного владѣльца другому, а также сторон- 
нимъ лицамъ дѣлается передаточною надписью на акціяхъ, которыя, при 
соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть предъявляѳмы правленію обще- 
ства, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само иравленіе дѣлаетъ ив|»е- 
даточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X ч. 1 св. зак. изд. 1887 г., и по судебному опрѳ- 
дѣленію,

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

§ 19. Утратившій акціи долженъ письменно объявить о томъ правле- 
нію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій. Правленіе производитъ 
за счетъ его публикацію. Если по прошѳствіи іпести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
акціяхъ, то выдаются новыя акціи. подъ прежними нумерами и съ над- 
писью, что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа, за 
тѳкущія десять лѣтъ.

§ 20. Объ утратѣ купоновъ и облигацій правлѳніе никакихъ заяв- 
леній не принимаетъ и утратившій листъ купоновъ лишается права на 
полученіе дивиденда за всѣ утрачѳнные имъ купоны. По наступлѳніи 
же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ и облигаціямъ, 
таковые выдаются владѣльцамъ акцій и облигацій.

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

§ 22. По дѣйствительномъ внесеніи всего основнаго капитала сполна, 
обществу предоставляется, для образованія оборотнаго капитала, выпустить 
облигаціи на нарицательный капиталъ, не превыпіающій въ обіцей слож- 
ности стоимости пріоб])ѣтеннаго обществомъ въ собственность недвижимаго 
имущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше половины основ-
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наго каиитала, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицатѳльная цѣна каждой облигаціи 
была не мѳнѣе двухсогь пятидееяти руб., и 2) чтобы уплата процентовъ 
ао означеннымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ 
тиражъ, была обе;шечена преимущественно нредъ всѣми долгами общесгва: 
а) всѣми доходами общества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ дви- 
жимымъ и недвижимымъ имуществомъ общества, какъ пріобрѣтеннымъ при 
его образованіи, такъ и тѣмъ, которое впредь имъ пріобрѣтено будетъ; 
согласно сему, облигаціи выпускаются только по наложеніи па все не- 
движимое имущество общества запрещенія, въ полной суммѣ выпускае- 
иыхъ облигацій, при чемъ все таковое имуіцество обіцества, нри самомъ 
выпускѣ облигацій, очищается во всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ 
Вмѣсгѣ съ симъ общество, въ лицѣ своего правленія, обязываѳтся сооб- 
щать Министерству Финансовъ о всякомъ вновь иріобрѣтаемомъ имуществѣ 
для наложенія на оное аапреіценія. Въ случаѣ несостоятельности обще- 
ства и ликвидаціи его дѣлъ (§ 67), владѣльцы облигацій удовлетворяются 
преимущественно предъ прочими кредиторами общества, за исключеніемъ 
долговъ, причисленныхъ по п. п. 1, 2, 4—10 ст. 599 уст. судопр. торг. 
(свод. зак. т. XI, ч. II, изд. 1893 г.) къ первому разряду. Что касается 
размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, 
Формы облигацій, сроковъ и способа погашенія оныхъ, то таковые, пред- 
варительно выпуска облигацій, должны быть представлены на утвержденіе 
Министра Финансовъ.

Примѣчаніе. По точному смыслу этой статьи обіцество не мо- 
жетъ уже совершать послѣ выпуска облигацій какія либо другія за- 
кладныя на принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество.

Правлеиіе об іц ества , права и об я за н и о ст и  его .
§ 23. Управленіе дѣлами общества принадлежитъ правленію, на- 

ходящемуся въ С. - Пѳтербургѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, 
избираѳмыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей на три 
года.

§ 24. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, выбираются общимъ собраніемъ на два года, а во всѳмъ 
прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ кан- 
дидата, которые за время занятія должности директора пользуются всѣми 
правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе двадцати акцій, которыя хранятся въ кассѣ общества
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ію все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за 
посдѣдній годъ пребыванія акціонеровъ директорами и кандидатами.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываюгъ одинъ дирекгоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію. а потомъ по етаршинству ветупленія, и на 
мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидагь. Выбывшіе 
директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

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

§ 28. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго обіцаго со- 
бранія, изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами общества 
получають опредѣленное общимъ собраніемъ акціонеровъ вознагражденіе.

§ 80. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами обще- 
ства, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пріемъ отъ учредителей поступившихъ за акціи общества 
денегъ и выдача самыхъ акцій, а также наблюденіе за исправною уплатою 
процентовъ и погашенія но облигаціямъ; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, 
на основаніи §§ 41—48, годовыхъ отчета. балзнса, смѣты и плана дѣй- 
ствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по обіцеству лицъ, съ 
назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольне- 
ніе; г) покупка для заводовъ матеріаловъ, и продажа издѣлій оныхъ какъ 
за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и 
другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ общества; ж) выдача и 
принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексѳлей, 
поступившихъ на имя общества; и) заключеніе отъ имени общества 
договоровъ и условій. какъ съ казенными вѣдомствами и управлені- 
ями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город- 
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; 
і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу 
общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на тако- 
вую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе недвижимой соб.ственности, и л) созваніе общихъ собра- 
ній акціонеровъ и вообіце завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 43. Ст. 352.

исключѳнія дѣлами, до обідества относящимвся, въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ. Влижайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
цредѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкдіею, утверж,- 
даемою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами обіцества, правленіе, съ 
утвержденія общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать одного изъ 
евоихъ членовъ въ качествѣ дирекгі’ора-распорядитедя. Директоръ-распоря- 
дитель долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 двадцати 
акцій, еще не менѣе двадцати акцій, которыя хранятся, на указан- 
ныхъ въ томъ же § основаніяхъ, въ кассѣ общества. Правленіе снаб- 
жаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ акціонеровъ. Директоръ-раепорядитель созываетъ 
правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено 
ему по инструкціи.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по сиѣгамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ обіцимъ собраніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляется 
опредѣличъ, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ 
смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, не тернящихъ отлагательства, съ от- 
вѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ акціонеровъ за необходимость 
и послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть 
представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къне- 
медленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя общества, а получаемые на эти суммы чековыя 
книжки, билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ обіцества производится отъ имени 
правленія за подписью одного изъ директоровъ.

§ 35. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ общества 
изъ кредитныхъ установленій должны быть поднисаны, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счѳтамъ подписываются 
двумя изъ директоровъ. уполномоченными на то постановленіѳмъ правле- 
нія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати 
обіцества.

Примѣчанге 1. Вся переписка по дѣламъ общества и всѣ по 
онымъ сношенія въ предѣлахъ Россійской Импѳріи производятся 
на русскомъ языкѣ.
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П римѣчаш  2 . При измѣненіи числа подписей какъ на выдавае- 
мыхъ правленіемъ документахъ. такъ и на требованіяхъ на обратное по- 
лѵченіе суммъ общества изъ кредитныхъ установленій. правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенное распоряженіе вступаѳгь въ силу, о чемъ правленіе обязано1 
поставить въ извѣстность подлежаіція кредитныя установленія.
§ 86. Въ необходимыхъ по дѣламъ общѳства случаяхъ, правлѳнін» 

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

§ 87. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо- 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 14), 
съ отвѣтственноетью правленія предъ обществомъ за всѣ распоряженія, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 88. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ 
не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія 
требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія 
ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими 
членами.

§ 89. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
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 (§ 43) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

общихъ законовъ и поетановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ
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случаѣ распоряжѳній ;»аконопротивныхъ, превышѳнія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, тэкъ и постановленій обіцихъ 
собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на обіцемъ основаніи 
лаконовъ.

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

Примѣчаніе 2 . Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число члѳ- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія .(§§ 2В, 24 и 26), число акцій, 
представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу общества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 25 и 81), 
иорядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 27), порядокъ 
избранія предсѣдательствуюіцаго въ правленіи (§ 28), порядокъ ве- 
денія переписки по дѣламъ общества и подписи выдаваемыхъ пра- 
вленіемъ документовъ (§§ 84 и 85) и сроки обязатѳльнаго созыва пра- 
вленія (§ 88), могутъ быть измѣняемы по постановленіямъ общаго 
собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣлам ъ общ ества , расп редѣ л ен іе  п р п бм л и  и в м д а ч а  
ди ви ден да.

§ 41. Операціонный годъ общества считается съ перваго января по 
первое января. За каждып минувшій годъ правленіемъ составляется, для 
представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновѳннаго годоваго 
общаго собранія акціонеровъ (§ 51), подробный годовой отчетъ объ опе- 
раціяхъ общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годо- 
выхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи общества за двѣ недѣли 
до годоваго общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляюіцимъ о желаніи 
получить таковые. Съ того же времени открываются акціонерамъ книги 
цравленія, со всѣми счетами, докумѳнтами и приложеніями, относящимися 
къ отчету и балансу.

Примѣчаніе. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 41) 
можетъ быть измѣняемъ по постановленіямъ общаго собранія акціоне- 
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдуюіція главныя 

стагьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣль- 
ности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго акціями за 
пріобрѣтенное обществомъ имущество согласно § 9, а также капиталовъ
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запаснаго и на погашѳніѳ стоимости имущества и облигаціонваго, а равні» 
и унлаты но нослѣднему нроцентовъ и ногашѳнія, причѳмъ каииталы, заклю- 
чающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быіъ показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна 
въ день составленія балааса ниже покупной цѣны. то стоимость бумагь 
показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія 
счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то -время. за которое огчетъ 
предсгавляегся, какъ по покупкѣ матеріаловъ, и нроч., такъ и по про- 
дажѣ издѣлій; в) подробный счетъ издержекъ на жалованье служа- 
щимъ въ обществѣ и на прочіе расходы по уиравленію; г) счетъ 
наличнаго имущества общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) 
счетъ долговъ общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣдпихъ на 
самомъ общѳствѣ и е) счегь доходовъ и убытковъ и примѣрное рас- 
предѣленіе чистой прибыли.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса, общее собраніе акціонеровъ 
назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе 
акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ 
должноетяхъ но управленію дѣлами общества. Коммисія эта собирается 
обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго обіцаго 
еобранія, и, но обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и гіриложеній, а равно дѣлопроизводства 
правленія и конторъ общества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ 
заключеніемъ, въ общее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ 
окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она 
признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ будетъ ей поручено, произ- 
водить 'і’акже осмотръ и ревизію всего имущества общества на мѣ- 
стахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а равно произве- 
денныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сего имуіцества и. вообще, 
производить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени 
пользы и своевременности. а равно выгодности для общества какъ 
произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ обо- 
ротовъ общества. Для исполненія вышеизложеннаго правленіе обя- 
зано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предваритель- 
ное той же коммисіи разсмотрѣніе представдяются смѣта и планъ дѣй- 
ствій на наступившій годъ, которые коммисія вноситъ также съ своимъ за- 
ключеніемъ въ обіцее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ сего, 
коммисіи предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной 
ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонѳровъ
(§ 52)-
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§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ еобраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніѳ и представляются въ трехъ экземплярахъ въ 
Министерство Финансовъ.

§ 45. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета правленіе общества обязано, согласно ст. 417 уст. о прям. 
налог. (св. зак. т. У, изд. 1898 г.), представить сей отчетъ съ протоко- 
ломъ обіцаго собранія въ губернское податное присутствіе той губерніи. 
гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно препроводить для на- 
печатанія за установленную плату въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, про- 
мышленности и торговли» заключительный балансъ и извлеченіе изъ годоваго 
отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли 
за отчетный годъ, а также распредѣленія сей послѣдней, съ означеніемъ 
размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждую акцію.

Примптмге. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ § требованія 
влечегь за собою нослѣдствія, указанныя въ ст. 486 того же устава. 
§ 46. ІІо утвержденіи отчета обіцимъ собраніемъ, изъ годоваго 

чистаго дохода, т. е. суммы, остаюіцейся за покрытіемъ всѣхъ расхо- 
довъ и убытковъ, и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, 
если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ въ запас- 
ный капиталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначальной стоимости ка- 
менныхъ строеній и десяти процентовъ первоначальной стоимости прочаго 
движимаго и недвижймаго имущества на погашеніе стоимости сего имуще- 
ства, впредь до полнаго погашенія оной; распредѣленіе же остальной 
затѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія акціонеровъ.

§ 47. 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.

Лримѣчапге. Запасному капиталу можетъ быть дано лигаь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.
§ 48. Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату 

той суммы процентовъ и погапіенія по облигаціямъ, которая оетанется 
неиокрытою по случаю недостатка на сіе доходовъ общества, а равно 
на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала 
на этотъ послѣдній предметъ производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія владѣльцевъ акцій и лиінь тогда, когда уплата процентовъ 
и погашенія по облигаціямъ вполнѣ обезпечена доходами общества.
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Примѣчанге. Въ тѣ годы. когда доходовъ общества будетъ не- 
достаточно для уплаты нродентовъ и погашенія по облигаціямъ и не- 
достающая сумма не можетъ быть покрыта изі. имѣющагося запас- 
наго капитала, то для таковой уплаты обращается въ продажу сначалм 
движимое, а потомч. недвижимое имущество общества.
§ 49. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуеть 

во всеобщее свѣдѣніе.
§ 50. Дивидендъ по акціямъ и проценты по облигаціямъ. равно ка- 

питалъ по облигаціямъ, выгаедшимъ въ тиражъ, не потребованные въте- 
ченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собственность обіцества, за исключе- 
аіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается по закону 
црерваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ упомянутыми суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ 
учрежденій. Ба всѣ вышеозначенныя, не взятыя въ срокъ и храняшіяся 
въ кассѣ правленія, суммы проценты не выдаются.

Примѣчаиге. Правленіе не входитъ въ разбираі ельство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

О бщ ія со б р а н ія  акщ іонеровъ .
§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чреи- 

вычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не 
позже мая мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за 
иетекшій 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 
власть правленія. или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему 
собранію.

§ 52. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію акціонеровъ, имѣющихъ 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи 
(§ 48). Такое требованіе владѣльцевъ акцій или ревизіонной коммисіи о 
еозваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе пра- 
вленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 58. Обіцее собраніе разрѣшаегь, согласно сему уставу, всѣ вопро- 
сы, до дѣлъ общества относящіѳся; но непремѣнному вѣдѣнію" его 
подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для 
обгцества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ иму- 
шествъ, общѳстъу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія.
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Общему собранію нредоставляется, при расширеніи предпріятія, или 
пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія тако- 
выхъ затратъ.

§ 54. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры извѣщаются 
посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собра- 
нія, причемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, подле- 
жащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0 томъ же правленіе доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 55. Въ обіцемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ, причемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, кто 
самъ акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

*
§ 56. Каждьій акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ 

собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго собра- 
нія участвуютъ только владѣльцы акцій, пользующіеся правомъ голоса. 
Каждыя пять акцій даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ 
ограниченія числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраніи одному 
лицу.

§ 57. Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе пяти акцій, могутъ соеди- 
нять по общей довѣренности акціи свои, для полученія права на одинъ и 
болѣѳ голосовъ.

§ 58. По акціямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со 
времени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 59. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
обіцее владѣніе нѣсколькимъ линамъ, 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- 
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преиму- 
ществъ.

§ 60. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы акцій или ихъ довѣренные (§§ 55—57), пред- 
ставляющіе 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 акцій, представляющихъ три четверти
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общаго чиела акдій. Достановленія общаго собранія нолучаютъ обяаатель- 
ную силу, когда нрнняты будутъ болыпинстбомъ трехъ четвертей голосовъ 
участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 55—57), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе 
же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ 
большинствомъ голосовъ. Всли собраніе не будетъ удовлетворять въ отно- 
шеніи количества представленныхъ въ оное акцій 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 простого 
большинства голосовъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлается 
указаннымъ въ § 54 порядкомъ вызовъ во вторичное общее собраніе, ко- 
торое считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не 
взирая на число акцій, представляемое прибывшими въ оное акціонерами. 
о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ прй- 
глашеніи на собраніе. 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 болынинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, 
обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и 
отсутствовавшихъ.

Примѣчанге. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится. 
по усмотрѣнію самого собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми занисками, а указанное болыпинство исчисляется ноотношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу.
§ 61. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ 

въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціоне- 
ры, желаюіціе сдѣлать какое-либо предложеніе общему собранію, должны 
письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до 
обіцаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе во всякомъ случаѣ 
обязано представить такое предложеніе слѣдующему общему собранію съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 62. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи, акціонеры 
избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 68. Постановленія обіцихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличнымивъ
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собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя акціонерами изъ 
числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наиболыпее число 
акцій.

Примѣчаиге. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), 
порядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 52), числа акцій, 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56), срока, съ ко- 
тораго предоставляется право голоса новымъ акціонерамъ (§ 58), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 61), и, 
наконѳцъ, порядка нодписи протоколовъ обіцихъ собраній (§ 6В), 
могутъ быть измѣняемы по постановленіямъ общаго собранія акціоне- 
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Ра.и іоръ споровъ по д ѣ л а н ъ  об щ ест в а , отвѣ тствен ность  м п р ек р аіц ен іе
дѣ й ствій  его .

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ общества между акціонерами и между 
ними и членами правленія, а равно споры общес/гва съ другими обществами 
и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, 
если обѣ спо[)ящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются 
обіцимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность общества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія общества или при возникшихъ на оное искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступив- 
шимъ уже въ собственность общества въ размѣрѣ пятисогъ рублей на 
акцію, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо до- 
полнительному платежу по дѣламъ общества подвергаемъ быть не 
можетъ.

§ 66. Срокъ существованія общества не назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрьпіе общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія 
его прекращаются по приговору общаго собранія акціонеровъ. Если по 
балансу обіцества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и 
акціонеры не пополнятъ оный въ теченіе одного года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капи- 
тала, то общество прекращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчанге. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ болынинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить 
оный, кто либо изъ владѣльцевъ акцій не внесетъ, въ теченіе ука-
СоОр. узак. 1894 г. 3
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ааннаго въ семъ § времени, причитающагося по принадлежащимъ ему 
акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти объявляются уничто- 
женными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются но- 
выми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
общества чрѳзъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ 
акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публика- 
ціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, 
обращается на пополненіе основнаго капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій общества, общее собраніе 
акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ составъ 
ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ обще- 
ства. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызы- 
ваютъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ общества, прини- 
маютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, нроизводятъ реализацію 
имущества 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 государственныхъ кре- 
дитныхъ установленій; до того временй не можетъ бьггь приступлено къ 
удовлетворенію владѣльцевъ акцій, соразмѣрно остающимся въ распо- 
ряженіи общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы пред- 
ставляютъ 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 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собраніе опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ пра- 
влѳніемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлѳжащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ 
лицъ, къ дѣламъ общеетва прикосновенныхъ.

§ 69. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, обще- 
ство руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановлен-
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ными, а равно общими узакоиеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и 
тѣми, кои будутъ впослѣдствіи ивданы.
РГ шг
*)*)*). Объ утвержденіи уотава товариідеотва красильио-набивной Фабрики П. Н. Су- 

Соколова.

Г о с у д л р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію КомитегаМинистровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить Московскому купцу Павлу 
Николаевичу Су-Соколову учредить товариіцество на паяхъ, подъ наиме- 
нованіемъ: «Товарищество красильно-набивной Фабрики П. Н. Су-Соколова», 
на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утверж- 
денія, въ Гатчинѣ, въ 81 день декабря 1898 года,

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 31 день декабря 1893 года». 

Иодписалъ: Иомощникъ Управляющаго дѣлами Комитета Министровъ Шольцъ.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА КРАСИЛЬНО-НАВИВНОЙ ФАВРИКИ П. Н. СУ-

СОКОЛОВА.

Цѣль учреж деы ія товари іцества, права и обязан ы ости  его.
§ 1. Для содержанія и распространенія дѣйствій красильно-набив- 

ной и ткацкой Фабрики, находящейся Московской губерніи и уѣзда, 2 
стана, въ имѣніи Лихоборы, принадлежащей Московскому купцу Павлу 
Николаевичу Су-Соколову, учреждае гся товарищество на паяхъ, подъ наи- 
менованіемъ: «Товариіцество красильно-набивной Фабрики П. Н. Су-Со- 
колова».

Примѣчаше 1. Учредитель товарищества—Московскій купецъ 
Павелъ Николаевичъ Су-Соколовъ.

Примѣчанге 2 . ІІередача 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 Финансовъ.
§ 2. Поименованную въ предыдущемъ параграФѣ Фабрику со 

всѣми принадлежащими къ ней Фабричными жилыми и нежилыми 
строеніями, машинами, инструментами, аппаратами, складами мате- 
ріаловъ, запасами товаровъ, землею и прочимъ имуществомъ, равно контрак- 
гами, условіями и обязательствами, разрѣшается нынѣшнему владѣльцу

3*
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передать на законномъ основаніи въ собственность товарищества по над- 
лежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе озна- 
ченнаго имущества товариществомъ и переводъ онаго на имя товари- 
щества произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ суіцествующихъ на сей 
предметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ владѣльца на недвижимое 
имѣніе крѣпостныхъ актовъ на имя товарищеетва. Окончательное опре- 
дѣленіе цѣны всему означенному имуществу предоставляется соглапіенію 
перваго законносостоявтагося общаго собранія владѣльцевъ паевъ, съ 
владѣльцемъ имущѳства, при чемъ если не состоится окончательнаго 
соглашенія между означенными первымъ обіцимъ собраніемъ и владѣль- 
цами имуіцества относительно передачи указаннаго выпіе имущества, 
то товарищество считается не состоявшимся.

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

§ 4. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собствѳнность, 
а равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственныя цѣли 'говари- 
щества промышленныя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего необходи- 
мыхъ земли и лѣса, съ соблюденіемъ при этомъ существуюіцихъ поета- 
новленій и правъ частныхъ лицъ.

Примѣчанге 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариіцествомъ въ соб- 
ственность или въ срочное владѣніе и пользованіѳ недвижимыхъ иму- 
ществъ въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именном'ь Высочай- 
шемъ указѣ 14 марта 1887 г., и б) расположенныхъ внѣ городовъ и 
мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежаіцихъ въ обіцей чертѣ еврейской осѣд- 
лости, не могутъ быть: въ первомъ случаѣ владѣльцами паевъ ино- 
странные иодданные, а въ послѣднемъ владѣльцами паевъ и завѣдую- 
щими и управляющими недвижимыми имуществами товарищества лица 
іудейскаго вѣроисповѣданія.

Примѣчанге 2 . Въ случаѣ пріобрѣтенія товариіцествомъ земель- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно 
превышать двухсотъ десятинъ.
§ 5. Товарищество, его конторы 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
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товаршцества ньшѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впрѳдь 
будутъ на еей предметъ изданы.

§ 6. ІІубликаціи товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
вастояіцемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ ІІравительственномъ Вѣстникѣ, 
ВѣстникѣФинансовъ,промышленности и торговли (указателѣправительетвен- 
ныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ сто- 
лицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. 

§ 7. Товарищество имѣетъ пѳчать съ изображеніемъ его наименованія.

К ап игалъ  товариіцества, паи , нрава и о б я за н н о сги  владѣ л ьцевъ  и х ъ .
§ 8. Основной капиталъ товарищества опредѣляется въ четыреста 

тысячъ рублей, раздѣленныхъ на восемьдесятъ паевъ, по пяти тысячъ 
рублей каждый.

§ 9. Все означенноѳ въ § 8 количество паевъ распредѣляется между 
учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ предпріятіи лицами по 
взаимному соглашенію, причемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго товариществомъ 
указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу онаго разрѣшаѳтся получить паи 
товарищества по нарицательной ихъ цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ по 
взаимному его еоглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ, 
съ оплатою ихъ взамѣнъ денегъ упомянутымъ имущеетвомъ.

§ 10. Слѣдуюіцая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паѳвъ, кои, со- 
гласно § 9, будутъ выданы за нріобрѣтаемое товарищѳствомъ 
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 подписыо учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Затѣмъ 
товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, това- 
рищество считаѳтся несостоявшимся и внесенныя по паямъ деньги возвра- 
щаются сполна по прииадлежности.

Примѣчапге. Книги для записки 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 надписи, Мос- 
ковской городской управѣ.
§ 11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій товарищества, или же о 

’і'омъ, что оно нѳ состоялось (§ 10), въ первомъ случаѣ правлѳніе, а въ 
послѣднемъ—учрѳдитель увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

№ 43. —  925 —  С т. 363 .
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§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищества, оно можѳтъ, 
сосбразно потребности, увеличить свой капиталъ посредсгвомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по поста- 
новленію обіцаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія правительства порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе. Хотя дополнительные паи товарищества выпускают- 
ся по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускае- 
мыхъ товариществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтатѳлемъ 
онаго, сверхъ номинаіьной цѣны (пяти тысячъ рублѳй на пай), еіцѳ 
извѣстная премія, равная причитающѳйся на каждый изъ паевъ преды- 
дущихъ выпусковъ части запаснаго капитала товарищества по по- 
слѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ иремій 
на увеличеніе того же запаснаго капитала.
§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ това- 
рищества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Ми- 
нистра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предвариіельному его 
утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности соблю- 
даемо правило примѣчанія 1 къ § 4.

§ 14. Напаяхъ товарищества означаются званіе, имя и Фамилія владѣль- 
ца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выда- 
ются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати товарищества.

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

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 предлагаемыхъ къ продажѣ 
паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ паевъ 
можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія руки, по своему 
усмотрѣнію.

Примѣчаніе. Владѣлецъ паевъ, получившій, согласно § 15, право 
продажи паевъ иостороннимъ лицамъ, пользуется симъ правомъ, безъ но-
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ваго заявленія о желаніи нродать паи, до утвержденія общимъ собра-
ніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.
§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ, на полученіе по 

онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера наевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ по- 
слѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, владѣльдамъ паевъ 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписыо на паяхъ, которые, 
при соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть предъявлены правленію 
товарищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣ- 
лаетъ 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 опредѣленію.

§ 18. Купоны немогутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, 
за исключеніемъ купона за текущій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленій 
о передачѣ оныхъ.

§ 19. Утратившій паи долженъ пиеьменно 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 надписью, что они 
выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 20. Объ утратѣ купоновъ за, текущій годъ правленіе никакихъ за- 
явленій не принимаетъ и утратившій ихъ лишается права на полученіе диви- 
денда по онымъ, при утратѣ же другихъ купоновъ соблюдаются правила, 
изложеныя въ § 19 относительно потери паевъ.

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

Правл(чііе товари іцества, и рава и о б я за н и о ст и  его.
§ 22. Управленіе дѣлами товарищества принадлежить правленію, 

находящемуся въ имѣніи Лихоборы, Московскаго уѣзда, 2 стана, при Фаб-
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рикѣ товариіцества и состояіцему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ 
общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на три года.

§ 23. Для замѣіценія кого либо изъ директоровъ на время продолжи- 
тельной отлучки или бслѣзни, а равно въ случаѣ сме]>ти или выбытія 
директора до срока, избирается общимъ собраніемъ на два года, а во всемъ 
прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, одинъ къ нимъ кан- 
дидатъ, который за время занятія должности директора пояьзуется всѣми 
правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, ммѣющія на свое 
имя не менѣе четырехъ паевъ, которые хранятся въ кассѣ товарищества во 
все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній 
годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему 
собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣльцевъ паевъ 
съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы въ директоры 
и кандидаты, избирать, по ближайшему евоему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должности лицъ и не имѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ 
тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое 
имя въ теченіе мѣсяца установленное 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 ветупленія, и каждые два года—канди- 
датъ, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. 
Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступившій на мѣс'і’0 умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ.

§ 27. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго общаго 
собранія, изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами това- 
рищества могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процентное 
изъ чистой прибыли вознагражденіе, по назначенію общаго собранія 
пайщиковъ (§ 45).

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами товари- 
щества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пріемъ отъ учредителя поступившихъ за паи товариіце- 
ства денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерче-
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екому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на осно- 
ваніи §§ 40 — 42, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій;
в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по товариществу лидъ съ назна- 
ченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка для Фабрики матеріаловъ и продажа издѣлій оной, какъ за 
наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и дру- 
гихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ товарищества; ж) выдача и 
принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пре- 
дѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векеелей, носту- 
пившихъ на имя товариіцества; и) заключеніе отъ имени товариіцества 
договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, 
такъ и съ часгными обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣ- 
ренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу товарищества, не 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ 
собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъна пріобрѣтеніе недвижимой 
собственности и л) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ паевъ и во- 
обще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до това- 
рищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязан- 
ности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества правленіе, 
съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ своихъ членовъ въ качествѣ директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 24 
четырехъ паевъ, еще не менѣе четырехъ паевъ, которые хранятся на 
указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ въ кассѣ товарищества. 
Правленіе снабжаетъ дирѳктора-распорядителя инструкціею, утверждаемою 
и измѣняемою общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распо- 
рядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ 
не предоставлено ему по инструкціи.

§ 31. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Ообранію предоста- 
вляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ 
смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, не терпяіцихъ отлагательства. съ отвѣт- 
ственностыо предъ обіцимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ за необходи-
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мость и послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть 
представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 32. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ не- 
медленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя товариіцества, а получаемые на эти еуммы билеты 
и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ товарищества производится отъ имени 
правленія за подписью 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 правленія Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правле- 
нія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, 
достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати 
товарищества.

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

Примѣчанге 2. При измѣненіи числа подписей какъ навыдавае- 
мыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное 
полученіе суммъ товарищества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется срокъ, сгі. 
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 правленік* 

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 судебныѳ уставы Императора Александра II, соблюдается 
ст. 27 устава гражд. судопр.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
обіцее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 14), 
съ отвѣтственностью правленія предъ 'говариществомъ за всѣ распоряже-
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нія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-раепоря- 
дителемъ.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній пра- 
вленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ пра- 
вленія ведутся протоколы, ко'горые 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 коммиеія (§ 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.

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

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

Примѣчаніе 1. Члены правленія могутъ бьггь смѣняемы, по опре- 
дѣленію общаго 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 (§§ 22, 23 и 25), число паѳвъ, 
нрѳдставляемыхъ членами правленія и директоромъ-расцорядителемъ 
при вступленіи ихъвъ должность (§§ 24 и 30), порядокъ замѣщенія 
выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядокъ избранія предсѣдатель- 
ствующаго въ правленіи (§ 27), порядокъ веденія переписки по дѣ- 
ламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен- 
товъ (§§ 33 и 34) и сроки обязательнаго созыва правленія (§ 37), 
могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, съ утверждѳнія Министра Финансовъ.
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Отчетноеть по дѣламъ товароіцества, раснредѣленіе прноыли н выдача 
дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ товарищеетва счигается съ перваго октября ію 
перное октября. За  каждый минувпіій годъ правленіемъ составляется, для 
нредставленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго обіцаго 
собранія владѣльцевъ паевъ (§ 50), подробный годовой отчетъ объ опера- 
ціяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годо- 
выхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи товарищества за двѣ 
недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить таковые. Съ того же врѳмени открываются 
владѣльцамъ паевъ книги правленія, со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчате. ІІорядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 40) 
можетъ быть измѣняемъ по постановленію общаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
§ 41. Отчетъ должѳнъ 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 товариіцествомъ имущество, согласно § 9, а также капи- 
таловъ: запаснаго, пенсіоннаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣ гены; 
если же биржевая цѣна въ день составленія баланса нижѳ покупной цѣны, 
то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, сосгоявшемуся въ 
день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется, какъ по 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 товарищества 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 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 товарищества. Коммисія эта соби- 
рается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго 
общаго собранія и, по обрѳвизованіи отчета и баланса за истекшій годъ,
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всѣхъ книгь, счетовъ, документовъ и ириложеній, а равно дѣлопроизводства 
правленія и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ 
заключеніемъ въ общее собрапіе, которое и постановляетъ по онымъ окон- 
чательное рѣшеніе. Еоммисіи этой предоставляется, буде она признаеп. 
нужнымъ или обіцимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизію всего имуіцества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ 
въ теченіе года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобно- 
вленію или ремонту сего имущества и, вообще, производить всѣ необхо- 
димыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, 
а равно выгодности для товарищества какъ произведенныхъ ііабочъ 
и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ товариіцества. Дляис- 
полненія вышеизложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи 
всѣ необходимые с.пособы. Ыа предварительное той же коммисіи раз- 
смотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, 
которые коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ обіцее со- 
браніе владѣльцевъ паевъ. Незавиеимо отъ сего коммисіи предоставляется 
требовать оть правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ (§ 51).

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

§ 44. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета правленіе товарищества обязано, согласно ст. 417 устава о 
прям. налог. (св. зак. т. У изд. 1893 года), прѳдставить сей отчетъ, съ 
протоколомъ обіцаго собранія, въ губернское податное присутсгвіе 'гой гу- 
берніи, гдѣ правленіе имѣетъ евое мѣетопребываніе, а. равно препроводить 
для нанечатанія за установленную нлату, въ редакцію Вѣетника Финан- 
совъ, промышленности и торговли заключительный балансъ и извдеченіе 
изъ годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода 
и чистой прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей послѣд- 
ней, съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каж- 
дый пай.

Примѣчаніе. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ параграфѣ 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, оотающейся за иокрытіемъ всѣхъ расходовъ 
и убытковъ, если таковая окажется, о'гчисляется не менѣе пяти процен-
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говъ въ заиасный капвталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначаль- 
ной стоимости каменныхъ строеній и десяти процентовъ прочаго не- 
движимаго и движимаго имущества на погашеніе стоимости сего иму- 
щества, впредь до полнаго погашенія оной, и не болѣе пятнадцати 
процентовъ въ пользу членовъ правленія, распредѣляемые между ними по 
усмотрѣнію общаго собранія. Остальная затѣмъ сумма, за отчисленіемъ 
изъ нея опредѣленнаго процента въ пенсіонныи капиталъ, распредѣляется 
по усмотрѣнію 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.

Дримѣчаиге. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.
§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе 

непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала произво- 
дится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

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

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течеьіе десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность товарищества, за искж)ченіемъ тѣхъ слѵчаевъ, 
когда теченіе земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ слу- 
чаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ 
рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На ненолученныя 
своевременно дивидендныя суммы, храняіціяся въ кассѣ правленія, про- 
центы не выдаются.

Примѣчате. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключеніемъ 
тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложоно 
судебною властью запреіценіе, или когда предъявленный купонъ 
окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе 
товарищества заявленіе.

Ѳбщія собранія владѣльцевъ паевъ.
§ 50. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно 
не позже Февраля мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и ба-
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ланса за истекшій годъ, смѣты раеходовъ и плана дѣйствій наступившаго 
года, а равно для иабранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ сихъ еобраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, прѳ- 
вышающія влаеть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены 
общему собранію.

§ 51. Чрезвычайныя общія собранія созываютея правленіемъ или по 
собственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§ 42). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной ком- 
мисіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводитея въ испол- 
неніе правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ о2. Обіцее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уетаву, всѣ вопросы, 
до дѣлъ товарищества относящіеся; 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 раеширѳніи предпріятія. Общему 
собранію предоставляетея, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 58. 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 объяенены предметы, под- 
лежащіе разсмотрѣнію общаго еобранія. 0  томъ же правленіе доводигъ 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 54. 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 довѣренностей.

§ 55. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
общемъ собраніи и учаетвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію 
вопросовъ, лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ обща- 
го собранія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользуюіціеся правомъ 
голоса. Каждые четыре пая даютъ право на одинъ голосъ, безъ вея- 
каго при этомъ ограниченія числа голосовъ, предоетавляемаго въ общемъ 
собраніи одному лицу.

§ 56. Владѣльцы паевъ, имѣюіціе менѣе четырѳхъ паѳвъ, могутъ 
соединять по обіцей довѣренности паи свои для получѳнія права на одинъ 
и болѣе голосовъ.
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§ 57. Ио паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со 
времени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 58. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общеиъ 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.

§ 59. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 54—56), пред- 
ставляющіе въ совокупносги не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменыненіи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, 
требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳль- 
ную силу, когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голо- 
совъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣ- 
ренныхъ (§§ 54— 56), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55, 
избраніе же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ 
большинствомъ 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, дѣлаегся, указан- 
нымъ въ § 53 порядкомъ, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое 
считается законноеостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая 
на число паевъ, представляемое прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ 
правленіе обязано предварять владѣльцевъ паевъ въ самомъ приглашеніи 
на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ бьггь разсматриваемы 
лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію, или остались неразрѣшенныии 
въ первонъ обгцемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны 
для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутство- 
вавшихъс

Примѣтніе. Подача голосовъ въ обіцемъ еобраніи производится. 
по усмотрѣнію самого собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное болынинство исчисляется по отношенію
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голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.

§ 60. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту- 
пають въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія; почему вла- 
дѣльцы паевъ, 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, 
имѣющи.ми въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе, во 
всякомъ случаѣ, обязано представить такое предложеніе слѣдуюіцему 
обніему собранію съ своимъ заключеніемъ.

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

§ 62. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются прочюколами, 
подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами 
паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наиболь- 
шее число паевъ.

Примѣчаніе. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), по- 
рядка созыва. чрезвычайныхъ обіцихъ собраній (§ 51), числа паевъ. 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 55 и 56), срока, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ 
(§ 57), срока прѳдъявленія правленію прѳдложеній владѣльцевъ паевъ 
(§ 60) и. наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній 
(§ 62), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финанеовъ.

Разборъ саоровъ по дѣлаиъ товарвщества, отвѣтствепность и прекращеніе 
дѣбствіЁ его.

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

§ 64. Отвѣтственность товарищества ограничивается принадлежаіцимъ 
ѳму движимымъ и нѳдвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія товарищества или при возникшихъ на оное 
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искахъ, каждый изъ владѣдьцевъ паѳвъ отвѣчаетъ только вкладомъ сво- 
имъ, поступившимъ уже въ собственность товарищества, въ размѣрѣ пяти 
тысячъ рублей на пай и, сверхъ того, ни личной отвѣтсгвенности, ни 
какому либо дополнительному платежу по дѣламъ товарищества подвер- 
гаемъ быть не можетъ.

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

Примѣчаніе. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ большинствомъ владѣльцевъ паевъ желаніи но- 
полнить оный, кто либо изъ владѣльцевъ паѳвъ не внесетъ, въ тече- 
ніе указаннаго 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 взносѵ, обращается на пополненіе основнаго капи- 
тала, а остатокъ выдается бывшемѵ владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій товарищества, 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 
имущества товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ обіцимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуюіція 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 при- 
ступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвида-
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торы иредставляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ уста- 
новленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представля- 
ютъ общій отчетъ. Если по окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности., за неявкою лицъ, ко- 
имъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны 
бьгіъ отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надле- 
житъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собствен- 
ника.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распор.яженій, 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.

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

ОБЪЯВЛЕННЫЯ ВЫСОЧАИШІЯ ПОВЕЛЪНІЯ:
Воевиымъ Минвстроімъ:

Объ ивмѣненіи сборныхъ и роспускныхъ нунктовъ для пдастунскихъ баталіоновъ 
№№ 8 и 12 и для командъ нополаенія № 2 пластунскаго баталіона Кубанскаго 
казачьяго войска.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 18 день января 1894 года, Высо- 
чайше соизволилъ утвердить сборные и роспуекные пункты для пластун- 
скихъ баталіоновъ №№ 8 и 12 и для командъ пополненія № 2 пластун- 
скаго баталіона Кубанскаго казачьяго войска по слѣдующему росписанію:

НАЗВАНІЕ ЧАСТВЙ. СБОРНЫЕ И РОСПУСКНЫЕ ПУНКТЫ.

Пластунскіе баталіоны .М№ 8 и 12.

Команды пополненія № 2 пластун- 
скаго баталіона.................................

гор. Майкопъ.

Для казаковъ Лабинскаго отдѣла— 
ст. Лабинская, а для казаковъ 
Майкопскаго отдѣла—гор. Майкопъ.
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5 д Г ) . Объ ивмѣненіи оборныхъ и роспуокныхъ пунвтовъ для льготныхъ полковъ 2 и
3 очереди А'5Л$ 9, 11, 16 и 17 Оренбургскаго казачьяго войска.

Г о о у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 38 день января 1894 года, Высо- 
чайше соизволилъ утвердить: сборные и роспускные пункты для льготныхъ 
полковъ 2 и 3 очерѳди Оренбургскаго казачьяго войска по слѣдующему 
росписанію:

Н а и з іе н о в а н іе  о т д ѣ л о в ъ  и  л ь г о т н ы х ъ  
ч а с т е й .

С б о р н ы е  и у н к т ы . Р о с п у с к н ы е  п ѵ нкты .

ІІ-го военнаго отдѣла:
№ 9-й полкъ 2-й очереди . . 
№ 15-й полкъ 3-й очереди . . | Верхнеуральскъ. ст. Кизильская.

ІІІ-го военнаго округа: -

№ 11-й полкъ 2-й очереди . . 
№ 17-й полкъ 3-й очерѳди . .

1

| пос. Сосновскій. пос. Сосновскій.

. , ,, •

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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