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5 6 7 .  Объ утверясденіи устава товарищества Саблино-Зчам^нскаго овеклооахарнаго 
и раФинаднаго завода.

Г о с у д а р ь  И м п е р а  т  о р ъ,  по положенію Комитѳта Министровъ, 
Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ разрѣшить дворянамъ Карлу Викентье- 
вичу Шмидтъ и Николаю Александровичу Григоровичу-Варскому и инже- 
неръ-технологу, Кіевскому 1 гильдіи купцу Владиміру Степановичу Кача- 
ла учредить товарищество на паякъ, подъ наименованіемъ: «Товарище- 
ство Саблино-Знаменскаго свеклосахарнаго и раФйнаднаго завода», на 
основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвѳржденія, 
въ С.-Петербургѣ, въ 18 день Февраля 1894 года.

На подлинпомъ написано: «Государь И инераторъ уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петврбургѣ, въ 18 день февраля 1894 года». 

иодписалъ:Управляюіцій дѣлавш Комитета Мипистровъ, статсъ-секретарь А. Куломзинъ.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА САВЛИН0-ЗНАМЕНСКАГ0 СВЕКЛООАХАРНАГО

И РАФИНАДНАГО ЗАВОДА.
Цѣль у ч р еж д ен ія  товаіш щ ества , п р ава и о б я іа н н о с т и  его.

§ 1. Для устройства и содержапія свеклосахарнаго и р а Ф и н а д н а г о  

завода въ имѣіііи дворянина Карла Викентьевича Шмидтъ, въ селѣСаб 
лино, Александрійскаго уѣзда, Хѳрсонской г у б е р н іи ,  учреждается товари- 
щ е с т в і)  на п а я х ъ , подъ наименованіемъ: «Товариіцество Саблино-Зна- 
менскаго с в е к л о с а х а р н а г о  и раФинаднаго завода».
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Лримѣчанге 1. Учрѳдитѳли товарищеетва: дворянѳ Карлъ Ви- 
кентьевичъ ІНмидтъ и Николай Александровичъ Григоровичъ-Бар- 
скій и инженеръ-технологъ, Кіевскій 1 гильдіи купецъ Владиміръ 
Степановичъ Качала.

Примѣчанге 2. Передача до образованія товарищества учредите- 
лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товариществу, 
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. Владѣльцу имѣнія, дворянину Карлу Викентьевичу Шмидтъ, раз- 

рѣшается для устройства означеннаго завода передать на законномъ осно- 
ваніи въ собственность товариіцества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и 
оцѣнкѣ изъ состава помянутаго имѣнія сорокъ десятинъ земли, съ тѣмъ, 
чтобы пріобрѣтеніе означеннаго имущества товариществомъ и пѳреводъ 
онаго на имя товарищества произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ суіце- 
ствующихъ на сей предмѳтъ законоположеній, съ нолученіемъ отъ вла- 
дѣльца на недвижимое имѣніе крѣпостныхъ актовъ на имя товарищества. 
Окончательное опредѣленіе цѣны всему означенному имуществу предоста- 
вляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія вла- 
дѣльцевъ паевъ съ владѣльцемъ имущества, при чемъ ѳсли не состоится 
окончательнаго соглашенія между означенными пѳрвымъ общимъ собра- 
ніемъ и владѣльцѳмъ имущества относительно передачи указаннаго выше 
имущества, то товарищество считается несостоявшимся.

§ В. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до передачи имущества товари- 
ществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владѣльцѣ 
сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательетвъ, съ согласія кредиторовъ на товарищество, разрѣ- 
шаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собствен- 
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственныя цѣли то- 
варищества промышленныя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего нообхо- 
димыхъ земли и лѣса, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариіцествомъ въ 
собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ 
имуществъ въ означенныхъ въ Именномъ Высочайшемъ указѣ 14 марта 
1887 г. мѣетностяхъ владѣльцами паевъ товариіцества не могутъ 
Оыть ипостранные подданные.
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№ 47. Ст. 367.

Примѣчаніе2. Въ случаѣ пріобрѣтенія товарищеетвомъ земельныхъ 
угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно превы- 
шать двухсотъ десятинъ.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

илатежа гильдейскихъ повинностей, акдиза, патентнаго сбора, пошлинъ за 
ираво торговли, гаможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ правиламъ и достановленіямъ, какъ общимъ, такъ и отно- 
сительно предпріятія товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, 
равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей прѳдметъ изданы.

Примѣчаніе. Нринадлежащіе товариідесгву или арендуемые имъ 
сахарные заводы, со всѣмъ при нихъ имуществомъ, отвѣтствѵютъ въ 
безнедоимочномъ поетупленіи въ казну всѣхъ платежѳй и числящих- 
ся по сахарному производству взысканій на основаніи ст. 884 уст. 
объ акциз. сборахъ (св. зак. т. У изд. 1898 г.).
§ 6. Публикаціи товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 

настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (указателѣ пряв. распор. 
по Мин. Фин.), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

К анпталъ тоиаріпцества, паи, п рава и об я за н н о ст и  владѣ льцевъ  и х ъ .
§ 8. Основной капиталъ товарищества назначается въ пятьсотъ тысячъ 

рублей, раздѣленныхъ на пятьсотъ паевъ, по тысячѣ рублей каждый.
§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распредѣляется между 

учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами 
по взаимному соглашенію, причемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго товариществомъ 
указаннаго въ § 2 имуіцества, владѣльцу онаго разрѣшается получить 
паи товарищества по нарицательной ихъ цѣнѣ въ числѣ, опредѣляемомъ по 
взаимному соглашенію его съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ, 
съ оплатою ихъ взамѣнъ денегъ упомянутымъ имуіцествомъ.

Примѣчанге. Владѣльцами паевъ, директоромъ-распорядителемъ 
(§ 82), завѣдуюіцими и управляющими недвижимыми имуіцествами то- 
варищества не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 10. По распубликованіи настоящаго устава, участниками вносится 

въ теченіе шести мѣсяцевъ на каждый пай, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, 
кои, согласно § 9, будутъ выданы за пріобрѣтаемое товариіцествомъ иму- 
щество, по четыреста руб., съ запискою внесенныхъ денегъ въ установ-
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Ст. 367. № 47.

ленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ росписокъ за под- 
писыо учредителей, а впослѣдствіи временныхъ именныхъ свидѣтельствъ, 
засимъ товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ протпвномъ случаѣ 
товариіцество считается несостоявшимся и внесенныя по паямъ деньги 
возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдую- 
щихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія вла- 
дѣльцевъ паевъ по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдующей за каждый пай суммы (тысячи руб.) произведена была 
не позже двухъ лѣтъ со дня распубликованія устава. Въ случаѣ неиспол- 
ненія сего, товарищество обязано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и 
размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до на- 
чала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣчаются навременныхъ 
свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ замѣняются паями.

Лримѣчанге. Книги для записки суммъ, вноеимыхъ за паи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4— 10 сг. 2166, 
т. X, ч. 1, св. зак. изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія 
къ шнуру опыхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надниеи, Але- 
ксандрійской городской управѣ.

§ 11. Если кто изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не вне- 
сетъ потребованныхъ денегь къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ 
льготы, съ уплатою въ пользу товарищества одного процента въ мѣсяцъ 
на невнесенную къ сроку сумму. Если же и засимъ деньги по евидѣтель- 
ствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельегва уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же 
нумерами, свидѣтельствами, которыя продаются правленіемъ товариіце- 
ства. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ 
оставшихся въ недоимкѣ взносовъ, съ процентами за просрочку и расхо- 
довъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 12. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствш товариіцества, или же о томъ, 
что оно не состоялось (§ 10), въ первомъ случаѣ нравленіе, а въ послѣд- 
немъ учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во 
всеобщѳе свѣдѣніе.

§ 13. Впослѣдетвіи, при развитіи дѣлъ товариіцества и по полной 
оплатѣ первоначально выпущенныхъ наевъ оно можетъ, сообразно по- 
требности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнитель- 
ныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленію об-
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№ 47. —  1001 Ст. 867.

щаго собранія владѣльцевъ паѳвъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣше- 
вія вравительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчанге. Хотя дополнительные паи выпускаются по прежней 
цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ товарище- 
ствомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ онаго, сверхъ 
номинальной цѣны (тысячи руб. на пай), еіце извѣстная премія, рав« 
ная причитаюіцейся на каждый изъ паевъ предъидуіцихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала товарищества по послѣднему балансу, съ 
обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того 
же запаснаго капитала.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на 

пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ товарище- 
ства, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ иаевъ; если же паи но- 
ваго выпуска 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 должны быть въ точности 
соблюдаемы правила примѣчаній 1 къ § 4 и къ § 9.

§ 15. На паяхъ товарищества означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ печати товарищества.

Примѣчанге. ІІаи товариіцества съ купонными при нихъ листами 
должны быть отпечатаны въ экспедиціи заготовленія государствен- 
ныхъ бумагъ.
§ 16. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашед- 

шій покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязываетея 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 соглашѳяію, то вла- 
дѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія 
руки по своему усмотрѣнію.

Примѣчаніе. Владѣлецъ паевъ, получившій. согласно § 16, право 
продажи паевъ постороннимъ лицамъ, пользуется правомъ симъ, безъ 
новаго заявленія о желаніи продать паи, до утвержденія обіцимъ со- 
браніемъ владѣльцевъ паевъ отчета за текущій годъ.
§ 17. Къ каждому паю прилагаетея листъ купоновъ на полученіе 

по онымъ дивиденда въ теченіе дееяти лѣтъ. На купонахъ этихъ означаются
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Ог. 367. № 47.

нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принаддежитъ, и года въ ио- 
слѣдовательпомъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, владѣльцамъ паѳвъ 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, па 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Передача какъ временныхъ свидѣтельствъ, такъ и паевъ отъ 
одного владѣльца другому, а также стороннимъ лицамъ, дѣлается переда- 
точною надписью на свидѣтельствахъ или паяхъ, которые при соѳтвѣт- 
ственномъ объявленіи должны бьггь предъявлены правленію товаршцества 
для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Оамо правленіе дѣлаетъ передаточ- 
ную надпись на свидѣтельствахъ или паяхъ только въ случаяхъ, преду- 
смотрѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1, св. зак. изд. 1887 г., и по 
судебному опредѣленію.

§ 19. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено 
полученіе правленіемъ взноса, срокъ которому согласно § 11 истекъ, не 
можѳтъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу и всякая сдѣлка по 
таісому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе это должно 
быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

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

§ 21. Утрат.ившій временныя свидѣтельства или паи долженъ письменно 
объявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣ- 
гельствъ или паевъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если 
ио прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или паяхъ, то выда- 
к)тся новые свидѣтельства или паи, подъ прежними нумерами и съ надписыо, 
что они выданы взамѣнъ утраченныхъ, причемъ паи выдаются безъ кугюн- 
паго листа за. текущія десять лѣтъ.

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

§ 2В. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или 
паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, 
въ дѣлахъ товариіцества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчи- 
няются, наравнѣ съ прочими владѣльцами времѳнныхъ свидѣтелъствъ или 
паевъ, общимъ правиламъ сего устава.
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ІІраклеиіе тов ар и щ еств а , и р ава  и о б я за и и о ст и  его .
§ 24. Управленіе дѣлами товарищества принадлежитъ правленію, на- 

ходящѳмуся въ с. Саблино, Александрійскаго уѣзда, Херсонской губерніи, 
и состоящему и;зъ трехъ директоровъ, избираемыхъ обіцимъ собраніемъ 
владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на три года

§ 25. 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 
всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые за время занятія должности директора пользуются 
всѣми правами и преимуіцествами, сей должности присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе пяти паевъ, которыѳ и хранятся въ кассѣ товарищества во 
все время бытносги избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не 
ѵюгутъ быть никому передаваемы до утверждѳнія отчета и баланса за 
послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. 
Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣльцевъ 
иаевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы въ ди- 
ректоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ 
уиомянутыя должности лиць, и неимѣющихъ опредѣленнаго количества 
иаевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріо- 
брѣлъ на свое имя, въ теченіе мѣсяца, установленное выше количество 
паевъ.

§ 27. По проиіествіи одного года отъ первоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія и на 
мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывшіе 
директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

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

§ 29. Директоры избираютъ ежегодно, иослѣ годичнаго общаго 
собранія, изъ сі>еды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 80. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами това- 
рищества могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процентное 
изъ чистой прибыли вознаг}»ажденіе, по особому назначѳнію общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ 47}.
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§ 81. Правленіѳ раеиоряжаѳтся всѣми дѣлаыи и каииталаии товарище- 
ства, по примѣру благоуст}іоеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его 
относится: а) пріемъ огь учрѳдитѳлѳй какъ иоступившихъ, такъ и имѣю- 
щихъ поступить за паи товарищества денегь и выдача именныхъ времен- 
ныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ оныхъ и самыхъ наевъ; б) устрой- 
ство, по обряду коммерчеекому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а 
равно и составленіе, на основаніи §§ 42—44, годовыхъ отчета, баланеа, 
смѣты и плана дѣйствій; в) оиредѣленіе необходимыхъ для службы по 
товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ иредметовъ занятій и содержа- 
нія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка для завода матѳріаловъ и продажа 
издѣлій онаго, какъ за наличиыя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ товари- 
щѳства; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ, въ нредѣлахъ. установленныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дис- 
контъ векселей, постунившихъ на имя товарищества; и) заключеніе отъ 
имени товарищества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами 
и управленіями, такъ и съ частными обіцествами и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частньши лицами;
і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правлѳніемъ на службу 
товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую 
службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣ- 
теніе недвижимой собственности и л) созваніе общихъ собраній владѣль- 
цевъ паевъ и вообіце завѣдываніе и расиоряженіе всѣми безъ искдюченія 
дѣлами, до товарищества очносяшимися, въ предѣлахъ, установленныхъ 
общимъ собраніемъ. Ближайшій іюрядокъ дѣйсгвій правленія, предѣлы 
правъ и обязанности его опредѣляются ииструкціею, утверждаемою и из- 
мѣняемою общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищеетва, правленіе, 
съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можегъ избрать изъ 
среды своей или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора-распорядителя. 
Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ пред- 
ставиіь, сверхъ указанныхъ въ § 26 пяти паевъ еіце не менѣе пяти 
паевъ, которые также хранятся, на указанныхъ въ томъ же § основаніяхъ, 
въ кассѣ товарищеетва. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ владѣль- 
цевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе но всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшѳніе коихъ не предоетавлено ему по инструкціи.

Примѣчаніе. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не
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изъ соотава правлѳнія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно 
размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрактомъ. 
Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ пра- 
вленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.
§ 38. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначенія, въ случаяхъ, нетерпящихъ отлага'гельства, съ отвѣтствен- 
ностыо предъ общимъ собраніѳмъ владѣльцевъ паевъ за необходимосгь и 
послѣдствія сего расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть пред- 
ставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

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

§ 35. Вся переписка по дѣламъ товарищества нроизводится отъ имѳни 
правленія за нодписью одного изъ директоровъ.

§ 36. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ установленій должны бьггь подписаны, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 
одвимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ пра- 
вленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ, достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ 
печати товаршцеетва.

Лримташе 1. Вся переписка по дѣламъ товарищества и всѣ по 
опымъ сношенія ізъ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на 
русскомъ языкѣ.

Лримташе 2. При измѣненіи чиела подписей какъ на выда- 
ваемьгхъ правленіемъ докумѳнтахъ, такъ и на требованіяхъ на обрат- 
ное полученіе суммъ товарищества изъ кредитныхъ установленій, 
правленіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется 
срокъ, съ котораго означенное раепоряженіе вступаетъ въ силу, 
о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія 
кредитныя установленік.
§ 37. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ, правленію 

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

§ 88. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15), 
съ отвѣтственностью правленія предъ товариществомъ за всѣ распоряженія, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 89. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ 
случаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
нравленія требуется присутствіе трехъ членовъ нравленія. Засѣданіямъ 
правленія ведутся протоколы, которые нодписываютея всѣми присутство- 
вавшими членами.

§ 40. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по болыпинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то епорный вопроеъ перено- 
сится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляютея также всѣ 
тѣ вопросы, но коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 44) при- 
знаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго еогласія владѣльцѳвъ паевъ 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденвой общимъ собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчангс. Если директоръ, не согласившійся съ поетановлѳ- 
ніемъ правленія, нотребуетъ занесеяія своего несогласія въ прото- 
колъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся поста- 
новленіе.
§ 41. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

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

Примѣчанге 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣ- 
ленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Примѣчанге 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляюіція: мѣстопребываніе правленія, число чле-
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еовъ вравленія и сроки ихъ шбранія (§§ 24, 25 и 27), число 
паевъ, представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распоря- 
дителемъ въ кассу товарищества при вступленіи ихъ въ должность 
(§§ 26 и 82), порядокъ замѣіценія выбывающихъ директоровъ (§ 28), 
порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29), поря- 
докъ веденія переписки по дѣламъ товарищества и подписи выдавае- 
мыхъ правленіѳмъ документовъ (§§ 85 и 86) и сроки обязательнаго 
созыва правленія (§ 89), могутъ быть измѣняемы по постановленію 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра 
Финансовъ.

Отчетность по дѣ л ап ъ  тов ар и щ еств а , р асп редѣ л еніе п р и бм л и  и в м д а ч а  
ди в и ден да.

§ 42. Операціонвый годъ товарищества считается съ перваго апрѣля по 
первое апрѣля. За каждый минувіній годъ правленіемъ составляется, для 
представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго об- 
щаго собранія владѣльцевъ паевъ (§ 52), подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры 
годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи товарищества за двѣ 
недѣли догодоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить таковые. Съ того же времени открываются вла- 
дѣльцамъ паевъ книги правленія, со всѣми счетами, документами и при- 
ложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчапге. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 42) мо- 
жетъ быть измѣняемъ по постановленію общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
§ 48. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдуюіція главныя 

статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ 
отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго па- 
ями за пріобрѣтенное товариществомъ имуіцество согласно § 9, а также 
капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, и пенсіоннаго, 
причемъ капиталы, заключаюіціеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти иріобрѣтены; 
если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, 
то стоимость бумагъ покааывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) обіцій 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 
служащимъ въ товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ
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наличнаго имущоетва товарищества и принадлежащихъ ему занасовъ; 
д) счетъ долговъ товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣдиихъ на 
самомъ товариществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное рас- 
предѣленіе чистой прибыли.

§ 44. Для повѣрки отчѳта и баланса обіцее собраніе владѣльцевъ паевъ 
назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммиеію изъ трехъ или болѣе вла- 
.иѣльцевъ паевъ. не состояіцихъ ни членами правленія, ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управленію дѣлами товарищества. Коммисія эта собирается 
обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слідующаго обіцаго собра- 
нія, и, по обревизованіи отчета и баланеа за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, 
ечетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства пра- 
вленія и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ 
заключеніемъ, въ общее собраніе, которое и постановляетъ по онымь 
окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она при- 
знаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить 
также осмотръ и ревизію всего имущества товариіцества на мѣстахъ и по- 
вѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а равно произведенныхъ раехо- 
довъ по возобяовленію или ремонту сего имуіцеетва и вообще прои.зво- 
дить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и 
своевременности, а равно выгодноети для товарищества какъ произведен- 
ныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ товарищества. 
Для исполненія вышеизложеннаго, правленіе обязано предоставить коммисіи 
всѣ необходимые способы. На нредварительное той же коммисіи раземо- 
трѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, ко- 
торые коммисія вноситъ также съ своимъ заключеніемъ въ общее собра- 
ніе владѣльцевъ паевъ. Независамо отъ сего, коммисіи предоставляетея 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ обіцихъ собраній владѣльцевъ паевъ (§ 5В).

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

§ 46. Въ теченіе мѣсяца, по утвержденіи обіцимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета, правленіе товарищества обязано, согласно сі’ 417 уст. о прям. 
налог. (св. зак. т. V изд. 1893 г.), представить сей отчетъ, съ протоколомъ 
обіцаго собранія, въ губернское податное присутствіе той губерніи, гдѣ 
правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно црепроводить, для на- 
печатанія за установленную плату въ редакцію Вѣстника Финансовъ, 
промышленности и торговли, заключительный балансъ и извлеченіе изъ
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годоваго отчета, съ иоказаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и 
чистой прибыли за отчетный годъ, а такжѳ распредѣленія сей нослѣдней, 
съ означеніемъ размѣра днвиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждый 
пай.

Примѣчанге. Неисполвеніе изъяененнаго въ семъ § требова- 
нія влечетъ за еобою послѣдствія, указанныя въ ст. 486 того же 
устава.
§ 47. ГІо утвержденіи отчета обіцимъ собраніемъ, изъ годоваго чис- 

таго дохода, т. е. суммы, остаюіцейся за покрытіемъ всѣхъ раеходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти нроценговъ 
въ запасный капиталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначальной стои- 
мости каменныхъ строеній и десяти процентовъ прочаго движимаго и не- 
движимаго имущества на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до 
иолнаго погашенія оной, полпроцента на составленіе пенсіоннаго капи- 
тала, для выдачи изъ него, на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ 
общимъ собраніемъ, пенсій и пособій служащимъ въ товариіцествѣ и ра- 
бочимъ, престарѣлымъ или какимъ либо образомъ пострадавшимъ при 
дѣйствіи завода, и опредѣленный общимъ собраніемъ владѣльцевъ иаевъ 
процентъ въ пользу членовъ правленія и директора-распорядатѳля. Осталь- 
ная затѣмъ еумма выдается въ дивидендъ по паямъ.

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

Примѣчанге. Заиасному капигалу можетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, котороѳ обезпечивало бы возможность бѳзнрепятственной 
его реализаціи.
§ 49. Запасный капиталъ предназначается на покрытіе непредвидѣн- 

ныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ иначѳ, 
какъ по опредѣленію оби;аго собранія владѣльцевъ паевъ.

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

§ 51. Дивидендъ, по паямъ не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, 
обращается въ собственность товарищества, за исключеніемъ тѣхъ слу- 
чаевъ, когда теченіе земской давности считается по закону прерваннымъ; 
въ этихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судеб- 
ному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждѳній. На нѳ-
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полученныя своевременно дивидендныя суммы, хранягціяся въ кассѣ пра- 
вленія, проценты не выдаются.

Примѣтнге. ІІравленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви-
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Обіція соб р ан ін  в л адѣ л ь ц ев ъ  н а ев ъ .
§ 52. Обіція собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и чрез- 

вычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не 
позже августа мѣсяца для разсмотрѣнія и утверждеяія отчета и баланса за 
истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступввшаго года, 
а равно 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 обіцему 
собранію.

§ 5В. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по 
собственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§ 44). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной коммисіи 
о созваніи чрезвычайнаго обіцаго собранія приводится въ исполненіе пра- 
вленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 54. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ во- 
просы, до дѣлъ товарищества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его под- 
лежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для товари- 
щества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуіцествъ, то- 
вариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядоіп, погашенія таковыхъ затратъ.

§ 55. 0  времени и мѣстѣ 0 біцаі’0  собранія владѣльцы паевъ извѣіца- 
ются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, 
причемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, подлежащіе 
разсмотрѣнію обіцаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ каждый 
разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 56. Въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично, или 
чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быті 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ пашцикъ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.
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$ 57. Каждый владѣлѳцъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ об- 
іцемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопро- 
совъ лично или чрезъ довѣреиныхъ, но въ постановленіяхъ общаго со- 
бранія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ голоса. 
Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ огра- 
ниченія числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраніи одному 
лицу.

§ 58. Бладѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе пяти паевъ, могутъ соединять 
по общей довѣренности паи свои, для полученія права на одинъ и болѣе 
голосовъ.

§ 59. ІІо паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право го- 
лоса нредоставляется новому ихъ владѣльцу не арежде трехъ мѣсяцевъ 
со времени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 60. Если паи достанутся по наслѣдству, или другимъ путемъ въ 
обіцее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то нраво участія въ общемъ 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.

§ 61. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 56—58), 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 тре- 
буется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляюіцихъ три четверти общаго 
числа паевъ. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болынинствомъ трехъ четвертей голосовъ участво- 
вавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ (§§ 56— 
58), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57, избраніе же членовъ 
правленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ болыпинствомъ 
голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количе- 
ства представленныхъ въ оное паевъ означеннымъ выше условіямъ, при 
которыхъ оно считается законносостоявшимся, или если при рѣшеніи дѣлъ 
въ обіцемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣ- 
нія, не считая случаевъ, когда достаточно простаго болыпинства голо- 
совъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлается указаннымъ въ § 55 
порядкомъ вызовъ во вторичное общеѳ собраніе, которое считается закон- 
носостоявгаимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число паевъ, 
представляемое прибывпіими въ оное пайщиками, о чѳмъ правлѳніѳ обя-
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зано прѳдварять владѣльцевъ паовъ въ самомъ нриглашеніи на собраніѳ. 
Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсм&триваѳмы лишь тЬ дѣла, 
которыя подлежали обсужденію, или остались неразрѣшенными въ пер- 
вомъ общемъ собранін, причѳмъ дѣла эти рѣшаются простымъ большин- 
ствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для 
всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутство- 
вавшихъ.

Примѣчапіе. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производигся, 
но усмотрѣнію самого собранія, баллотированіемъ шарами, или ,іа- 
крытыми записками, а укгманное больпіинство исчиіѵіяется по отно- 
шенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣй- 
ствительно поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному во- 
нросу.

§ 62. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ 
въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія; почему владѣльцы 
паевъ желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собранію, должпы 
иисьменно обратиться съ онымъ въ правленіѳ не позже семи дней дооб- 
іцаго собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе во всякомъ случаѣ 
обязано предетавить такое предложеніе слѣдующему общему собранію съ 
своимъ заключеніемъ.

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

§ 64. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдатѳльствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами 
паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, прѳдъявившими наи- 
большѳе число паевъ.

Нримѣчаніе. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ обіцихъ собраній (§ 52), поряд- 
ка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 58), числа паевъ, даю- 
іцаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 57 и 58), срока, съ кого- 
раго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ (§ 59), 
срока предъявленія правленію предложеній владѣльцевъ паевъ (§ Ь2) и, 
наконецъ, порядка нодписи протоколовъ общихъ собраній (§ 64), 
могутъ быть измѣняемы по ностановленію общаго (юбранія владѣльцевъ 
паевъ съ утвержденія Министра Финансовъ.
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Р азбор ъ  сиоровъ ііо дѣлам ъ  товарп щ ества, отвѣ тствен ность  п нр ек р ащ еніе
дѣ н ствій  его.

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

§ 66. Отвѣтственность товариіцества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія товарищества или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ собственность товарищества, въ размѣрѣ тысячи руб. 
на пай, и, сверхътого, ни личной отвѣтственности, ни какому либо допол- 
нительному платежу по дѣламъ товариіцества подвергаемъ бьггь не можетъ.

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

Дримѣчаніе. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ болыпинствомъ пайщиковъ желаніи пополнить 
оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго въ семъ § времени причитающагося по принадлежащимъ ему 
паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются уничто- 
женными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются 
новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правле- 
ніемъ товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ про- 
дажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и 
публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ взносу, 
обращается на пополненіѳ оеновнаго капитала, а остатокъ выдаѳтся 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 68. Въ случаѣ прѳкраіценія дѣйсгвій товарищества, общее собра- 

ніе владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ срѳды свснзй не менѣе трехъ лицъ 
въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликви- 
даторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ товари- 
щества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ
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реализацію имущеетва товарищества и вступаютъ въ соглашенія и миро- 
выя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, укааан- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредито- 
ровъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спор- 
ныхъ требованій. вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно 
изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не мо- 
жетъ быть приступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно 
остающимся въ распоряженіи товариіцества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, 
собраніемъ установленные, и независимо отъ того. но окончаніи ликвида- 
ціи, представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы бѵдутъ вручены по принадлежности, за не- 
явкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляѳтъ, куда 
деньги эти должны быть отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ а 
какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ слу- 
чаѣ неявки собственника.

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

§ 10. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товарище- 
ство руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановлен- 
ными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствуюіцими, такъ и 
тѣми, кои будугъ впослѣдствіи изданы.

5 6 В .  Объ утверясденіи условій дѣятельности въ Роосіи Французокаго акціонернаго 
общеотва подъ наименованіемъ: «Общеотво ввоза дуба».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію КомитетаМинистровъ, 
въ 4 день марта 1894 г., Высочайше утвердить соизволилъ условія 
дѣятельности въ Россіи Французскаго акціонернаго общества, подъ наи- 
менованіемъ: «Общество ввоза дуба».

На лодлшшыхъ паписаио: «Государь И мцераторъ  условія сіи разсматривать я 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 4 день марта 1894 года».

Подпиеалъ: Управляющій дѣлами Коматета Министровъ, статсъ-секретарь А. Куломзинъ.

У С Л О В І Я
ДѢЯТЕЛЫІОСТИ ВЪ РОССІИ ФРАНЦУЗСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА,

п о д ъ  н а и м е н о в а н іе м ъ : «о б щ ь :с т в о  в в о з а  д у б а ».

1) Французскому акціонерному обществу, подъ наименованіемъ: «06- 
щество ввоза дуба», разрѣшается производить свои операціи въ Россіи
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ао эксплоатаціи дубовыхъ лѣсовъ и по обработкѣ всякаго рода матеріа- 
ловъ и издѣлій изъ дуба.

2) Дѣятельность общества въ Россіи ограиичивается: а) эксплоатаціею 
лѣсовъ, съ соблюденіемъ всѣхъ требованій Высочайше утвержденнаго, 
4 апрѣля 1888 г., положенія о сбереженіи лѣсовъ, съ воспрещеніѳмъ озна- 
ченной дѣятельности въ области войска Донскаго, въ Могилевской и Эстлянд- 
ской губерніяхъ, а также въ губерніяхъ, поименованныхъ въ Высочайшемъ 
Именномъ указѣ 14 марта 1887 г., и б) продажею лѣсныхъ произведеній 
и матеріаловъ какъ внутри Имперіи, за исключеніемъ мѣстностей, въ кото- 
рыхъ эксплоатація лѣса воспрещена обіцеству п. а, такъ и за границу.

8) Общество подчиняется дѣйствующимъ въ Россіи законамъ и по- 
становленіямъ, относящимся къ предмету его дѣятельности, а также всѣмъ 
существующимъ постановленіямъ о пошлинахъ и сборахъ, взимаемыхъ съ 
акціонерныхъ компаній (уст. о прям. налог. свод. зак. т. У, изд. 1898 г.), 
равно и тѣмъ, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

4) Всякое пріобрѣтеніе обществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имущѳствъ въ Россіи совершается на 
основаніи дѣйствующихъ у насъ узаконѳній вообще и Имеянаго Высочайшаго 
указа 14 марта 1887 г. въ частности и притомъ исключительно для надоб- 
ности предпріятія, по предварительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ 
начальствомъ въ дѣйствительной потрѳбности въ таковомъ пріобрѣтеніи.

5) Принадлежащее обществу въ предѣлахъ Имперіи движимое и не- 
движимое имущество и всѣ слѣдующіе въ его пользу платежи должны 
быть ооращаемы на преимущественное удовлѳтвореніе претензій, возник- 
шихъ изъ операцій его въ Россіи.

6) По управленію дѣлами общества должно быть учреждено въ Рос- 
сіи особое отвѣтственное агентство. Агентство это должно быть снабжено 
со стороны общества достаточными полномочіями: а) на обязательную для 
общества дѣятельность по всѣмъ вообще дѣламъ общества, въ томъ числѣ 
оно должно имѣть право и обязанность отвѣчагь отъ имени общества 
по всѣмъ могущимъ возникнуть въ Россіи судебнымъ по обществу дѣламъ, 
и б) въ частности на безотлагательное и самостоятельное разрѣшеніе отъ 
имени общества всѣхъ дѣлъ, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ 
обществу, какъ русскимъ правительствомъ. такъ и частнымы лицами, какъ 
посторонними. такъ равно служащими въ обществѣ и въ томъ числѣ рабочими.

0  мѣстѣ учрежденія подобнаго агентства общество обязано увѣдомить 
Министерства Финансовъ и Государственныхъ Имуществъ и соотвѣтствен- 
ное по мѣсту дѣятельности общества губернское начальство, а равяо пу- 
бликовать во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительственномъ вѣстникѣ», «Вѣст-
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никѣ Финансовъ, промышленности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ сто- 
лицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

7) Согласно ст. 417 уст. о прям. налог. (свод. зак. т. У, изд. 1893 г.), 
отвѣтственное агентство по управленію дѣлами общества въ Россіи обя- 
зано: а) въ теченіе одного мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ 
акціонеровъ годоваго отчета общества представлять въ трехъ экземпля- 
рахъ какъ въ Министерства Финансовъ и '  Государственныхъ Иму- 
ществъ, такъ и въ гѵбернское податное присутствіе той губе]шіи, гдѣ 
будетъ находиться отвѣтственное агентство, а равно и публиковать во 
всеобщее свѣдѣніе въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, какъ полный 
отчетъ и балансъ по всѣмъ своимъ операціямъ, такъ и частный отчетъ и 
балансъ по операціямъ въ Россіи. съ показаніемъ въ этомъ часгномъ от- 
четѣ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за отчетный годъ, а 
также распредѣленія сей послѣднѳй, съ означеніемъ размѣра дивиденда, на- 
значеннаго къ выдачѣ на каждую акцію, и б) сообщать губернскому по- 
датному присутствію могуіція быть затребованными дополненія и разъ- 
ясненія къ представленнымъ отчетамъ и балансамъ, съ отвѣтственностью 
за неисполненіе изъясненныхъ въ семъ пунктѣ требованій на основаніи 
ст. 436 помянутаго выше устава о прямыхъ налогахъ.

8) 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть из- 
вѣщаемы посредствомъ публикаціи въ поименованныхъ въ п„ (5 изданіяхъ, 
по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ 
въ самой публикаціи предметовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію обіцаго 
собранія, съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ ко- 
торое должны быть представлены акціи обіцества для полученія права 
участія въ общемъ собраніи.

9) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть съ обществомъ по дѣламъ, 
относящимся къ операціямъ его въ Россіи, производится на основаніи 
дѣйствующихъ у насъ законовъ и въ русскихъ судебныхъ учрежденіяхъ.

10) Обіцеству не предоставлено права ни сливаться или соединяться 
съ другими подобными обществами или предпріятіями, ни допускать въ 
уставѣ онаго какого либо измѣненія и дополненія, безъ предварительнаго 
испрошенія особаго на то разрѣшенія со стороны Министерствъ Финан- 
совъ и Государственныхъ Имуществъ въ Россіи.

и 11) Русское правительство оставляетъ за собою право во всякое 
время, по усмотрѣнію, взять назадъ выдаваемое обществу разрѣшеніе на 
производство операцій въ Россіи и потребовать прекращенія оныхъ, безъ 
всякаго объясненія причинъ.

ТИ ІЮ ІРЛФ ІЯ ПРАВИТЕЛЫТГБУЮЩАГО СЕНАТА
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