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ВЫСОЧАЙШЕ У ІВЕРЖДЕННЫЯ П0Л0ЖЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕІІ- 
НЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

ІІЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕНІІЫЯ П0Л0ЖЕІПЯ КОНИТЕГА МИНИСТРОВЪ:
407 Объ утверясденіи уотава торгово-промышленнаго товарищества Длекоандра 

Понова сыновья.

Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайпіе повелѣть соизволилъ разрѣшить Московокой 1 гильдіа куп- 
чихѣ Елизаветѣ Ивановнѣ Иоповой и Московскимъ купеческимъ сыновьямъ: 
Василію и Ивану Александровичамъ Поповымъ учредить товарищество на 
паяхъ, подъ наименованіемъ: «Торгово-промышленное товарищесгво Але- 
ксандра Попова сыновья», на основаніи устава, удостоеннаго Высочай- 
шаго разсмотрѣнія и утверждевія, въ Гатчинѣ, въ 81 день декабря 
1898 года.

На подлинномъ наиисано: « Г о с у д а р ь  И м г і к р а т о р ъ  уставъ сей равсматривать и 
Высочайше утвердитъ соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 31 день декабря 1893 года».

Подписалъ: Номощникъ Управляющаго дѣлами Комитета Министровъ Шольцъ.

У (] Т  А В Ъ
ТОГГОВО-ПГОМЬІШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА АЛЕКСАНДРА

ПОПОВА СЫНОВЪН.

Цѣль учрежденія товарищества, права и обялашюсти его.
§ 1. Для продолженія и развитія москотельной и чайной торговли, 

находящейся въ Москвѣ, Томскѣ, Вильнѣ и другихъ городахъ Россійской
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Имперіи, и распространенія дѣйствій перчаточно-круагевной Фабрики и 
заводовъ: лаковаго, мыльнаго и сургучнаго, принадлежаідихъ торговому 
дому «Братья А. и И. Поновы» п находяіцихся въ г. Москвѣ, Пятниц- 
кой части, 2 участка, по Гусятникову переулку, учреждается товарище- 
ство на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Торгово-промышленное товарище- 
ство Александра Попова сыновья».

Примѣчанге 1. Учредители товарищества: Московская 1 гильдіи 
купчиха Елизавета Ивановна Попова и Московскіе купеческіе сы- 
новья: Василій и Иванъ Александровичи Поповы.

Примѣчанге 2. Передача до образованія 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. Поименованные въ предыдущемъ § торговыя заведенія, Фабрики 

и заводы со всѣми нринадлежащими къ нимъ жилыми и нежилыми строе- 
ніями, землею, мапіинами, аппаратами и снарядами, складами матѳріаловъ, 
запасами товаровъ и прочимъ имуществомъ, равно конірактами, условіями 
и обязательствами разрѣшается нынѣшнему владѣльцу передать, на 
законномъ основаніи, въ собственность товарищества, по надлежаіцимъ 
планамъ, описямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе означеннаго 
имущества товарищесгвомъ и переводъ онаго на имя товарищества 
произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей 
предметъ законоположеаій, съ полученіемъ отъ владѣльца на недвижимыя 
имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя товарищества. Окончательное опредѣ- 
леніе цѣны всему означенному имуществу предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося обіцаго собранія владѣльцевъ паевъ съ 
владѣльцемъ имуіцества, причемъ, если не состоится окончательнаго со- 
глашенія между означенными первымъ общимъ собраніемъ и владѣльцемъ 
имущества относительно передачи указаннаго выше имущества, то това- 
рищество считается несостоявшимся.

§ 8. 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 крѳдиторовъ, на товарищество раз- 
рѣшаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собсгвен- 
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственныя цѣли
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товарищества промышленвыя заведенія, съ нріобрѣтеніемъ для сего какъ 
движимаго, такъ и недвижимаго имуіцества съ соблюденіемъ при этомъ су- 
ществующихъ постановленій и правъ частныхъ лицъ.

Примѣчанге 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариіцествомъ въ ооб- 
ственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ иму- 
ществъ въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Бысочай- 
шемъ указѣ 14 марта 1887 года и б) расположенныхъ внѣ городовъ 
и мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежаіцихъ въ обіцей чертѣ еврейской 
осѣдлости, не могутъ быть: въ первомъ случаѣ владѣльцами паевъ 
иностранные подданные, а въ послѣднемъ случаѣ—пайщиками и за- 
вѣдывающими и управляющими недвижимыии имуіцествами товари- 
іцества лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ 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- 
выхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ прави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія 
товариіцества нынѣ въ Имперіи дѣйствуюіцимъ, равпо тѣмъ, какія впредь 
будута на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности 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.

Кашіталъ товарпщества, иап, права и обязанпости владѣльцевъ ихъ.
§ 8. Основной капиталъ товарищества опредѣляетея въ одинъ мил- 

лгонъ рублей, раздѣленныхъ на тысячу 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 еоглашенію, причемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго товарище- 
ствомъ указаннаго въ § 2 имуіцества, владѣльцу онаго разрѣшается по- 
лучить паи товарищества по нарицательной ихъ цѣнѣ въ числѣ, опредѣ-
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ляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ 
пайщиковъ съ оплатою ихъ взамѣнъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

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

Дримѣчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10  ст. 2 1 < і 6 ,  

т. X, ч. 1, св. зак. изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Москов- 
ской городской управѣ.
§ 1 1 . 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, 
сооэразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежвей цѣнѣ, но нѳ иначе, какъ по поста- 
новленію обіцаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія нравительства, порядк^мъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчанге. Хотя дополнительные паи товарищесіва выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь вьшускаемыхь 
товариществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цѣны (тысячи руб. на иай), еще извѣстная 
нремія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ нредъидущихъ 
выпусковъ части запаснаго капитала товарищества по послѣд- 
нему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на 
увеличеніе того же запаснаго капитала.
§ 13. Яри послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимуіцественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ това- 
риіцества, 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 Мини-
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стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка, причемъ должао бьггь въ точности 
соблюдаемо правило примѣчанія 1 къ § 4.

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

Лримѣчанге. Паи товарищества съ купонными при нихъ лис- 
тами (§ 16) должны быть отпечатаны въ экспедиціи заготовленія го- 
сударственныхъ 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 
можета затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія руки, по 
своему усмотрѣнію.

Примѣчанге. Владѣлецъ паевъ, получившій, согласно § 15, право 
продажи паевъ постороннимъ лицамъ, пользуется симъ правомъ, безъ 
новаго заявленія о желаніи продать паи, до утвержденія общимъ со- 
браніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.
§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по 

онымъ дивиденда въ теченіе деся'ги лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдо- 
вательномъ 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 передаточною надписью на паяхъ, которые, при 
соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть предъявлены правленію това- 
рищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
передаточн}іо надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
въ п. 1, ст. 2167, т. X, ч. 1, св. зак. (изд. 1887 г.), и по судебному опре- 
дѣленію.

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ паями и от- 
дѣльно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ переда- 
точныхъ нпдписей на купонахъ или объявленій о передачѣ оныхъ.
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§ 19. Утратившій паи долженъ письменно объявить о томъ иравленію, 
съ означеніеиъ нѵмеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіѳ производитъ за 
счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня пу- 
бликаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ, 
то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ надпи<;ью, что они 
выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за текущія де- 
сять лѣтъ.

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

§ 2 1 . Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекувы, по званію своему, въ дѣлахъ товарищества 
никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими 
владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

ІІравленіе товарнщества, права и обизаш юсти его.
§ 22. Управленіе дѣлами товарищества принадлежигь правленію, на- 

ходящемуся въ Москвѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, изби- 
раемыхъ общимъ 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. избираются общимъ собраніемъ на два года, а во 
Есемь нрочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые, за время занятія должности директора, пользуются 
всѣми правами и преимуществами, 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 бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ 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 владѣль- 
цевъ паевъ съ выгаеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, 
въ упомянутыя должности лицъ и не имѣющихъ опредѣленнаго количе- 
ства паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность,
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пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе мѣсяца, установлѳнное выше количе- 
ство паевъ.

§ 25. ІІо прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія ди- 
рѳкторовъ 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.

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

§ 27. Директоры избираютъ ежегодно послѣ годичнаго общаго со- 
бранія 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 особому назначенію общаго со- 
бранія владѣльцевъ паевъ.

. § 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами товари- 
щества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пріемъ отъ учредителей поступившихъ за паи товари- 
щества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, 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 товариществу лицъ, съ на- 
значеніемъ имъ предметовъ занятій и содѳржанія, а равно и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка матеріаловъ и продажа товаровъ какъ за налич- 
ныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и дру- 
гихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ товариіцества; ж) вы- 
дача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дис- 
контъ векселей, постуиившихъ на имя товарищества; и) заключеніе 
оп> имени товарищества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣ- 
домствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товарище- 
ствами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и част- 
ными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правле- 
еіемъ на службу товариіцества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ на- 
значены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на нріобрѣтеніе недвижимой собственности, и л) созваніѳ общихъ
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собраній владѣльдевъ паевъ и вообще завѣдываніѳ и распоряженіе всѣми, 
безъ исключенія, дѣлами. до товарнщества относящимися, въ предѣлахъ, 
установленныхъ обіцимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій ира- 
вленія, предѣлы правъ и обязанности его оиредѣляются инструкціею, утверж- 
даемою и измѣняемою общимъ собраніемъ владѣ.іьдевъ паевъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества, правленіе, 
съ утвержденія общаго собранія владѣ.іьцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ своихъ членовъ, въ качествѣ директора-раснорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 24 
пяти паевъ, еще не менѣе пяти паевъ, которые хранятся на ука- 
занныхъ въ томъ же § основаніяхъ, въ кассѣ товарищѳства. Правленіѳ 
снабжаѳтъ директора-распорядитѳля инстрѵкціею, утверждаемоіо и измѣ- 
няемою общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель, 
созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣтеніе коихъ пе предо- 
ставлено ему по инструкціи.

§ 31. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ обшимъ еобраніемъ владѣльцевъ паевъ. Собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать свѳрхъ смѣт- 
наго назначенія. въ случаяхъ, не терпяш.ихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностію предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляѳмо 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 получаемыѳ на эти суммы билеты 
и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

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

§ 34. Векселя, довѣрениости, договоры, условія, купчія к|»ѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ товариіце- 
ства изъ кредитныхъ установленій должны быть подписаны, по крайней 
мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки по тѳкущимъ 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.

Примѣтніе 1. Вся переписка по дѣламъ товариіцества и всѣ по
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онымъ сношѳнія въ нрѳдѣлахъ Россійской Имперіи производятся на 
русскомъ языкѣ.

Примѣчанге 2. ІІри измѣненіи числа подаисей какъ на выдавае- 
мыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное 
полученіѳ суммъ товарищества изъ кредитныхъ установленій, пра- 
влѳніемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется срокъ, 
съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ пра- 
вленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя уста- 
новленія.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ, правле- 
нію предоставляѳтся право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
начальствующихъ лидъ безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется 
правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо, но въ дѣлахъ судѳбныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вве- 
дены въ дѣйствіе судебныѳ уставы Императора Александра II, соблю- 
даѳгся ст. 27 уст. гражд. судопроизводства.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо 
директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее 
директоровъ дѣйсівіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 14), съ 
отвѣтственносіью правленія предъ товариществомъ за всѣ распоряженія, 
которыя будуіъ соверпіены на эгомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телемъ.

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

§ 38. Рѣшенія правлѳнія приводятся въ исполненіе по болыпинству 
голосовъ, а когда нѳ еостоится большинсгва, то спорвый вопросъ пере- 
носится на рѣшеніе обгцаго собранія, которому иредставляются также всѣ 
тѣ волросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 42) признаютъ 
необходимымъ дѣйствовагь съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ или 
кои,на основаніи сего устава и утвержденной обіцимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчанге. Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніемъ правленія, потребуѳтъ занесенія своего несогласія въ прото-
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колъ, то съ него слагается отвѣтствѳнность ;*а состоявшеѳся поста- 
новленіе.
§ 39. Члены правленія исполняюгъ свои обязанности на оснонаніи 

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

Примѣчанге 1. Члены правленія могутъ быть 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 
членовъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 22, 23 и 25), число 
паевъ, представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распоря- 
дителемъ въ кассу товарищества при вступленіи ихъ въ должносгь 
(§§ 24 и 30), порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 26), 
порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), по- 
рядокъ веденія переписки по дѣламъ товарищества и подписи выда- 
ваемыхъ правленіемъ документовъ (§§ 33 и 34) и сроки обязатель- 
наго созыва правленія (§ 37), могутъ быть измѣняемы по постано- 
вленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра 
Финансовъ.

(Ітчетяость по дѣламъ товаряіцества, раснредѣленіе прибыли и выдача
дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ товарищества считается съ перваго января 
по первое января. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для 
представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго об- 
іцаго собранія владѣльцевъ паевъ (§ 50), подробный годовой отчетъ объ опе- 
раціяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры го- 
довыхъ отчета и баланса райдаются въ правленіи товарищества, за двѣ 
недѣли до годоваго обіцаго собранія, всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить таковые. Съ того же времени открываются 
владѣльцамъ паевъ книги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относяіцимися къ отчету и балансу.

Примѣчаніе. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 40) мо- 
жетъ быть измѣняемъ по постановленію общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
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§ 41. Отчетъ должѳнъ содержать въ додробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніѳ капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ 
отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданваго наями 
за пі^іобрѣтенное товариіцествомъ имущество, согласно § 9, а такжѳ капи- 
таловъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ процѳнтныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая 
цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бу- 
магъ показывается по б^ржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія 
счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ пред- 
ставляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ то- 
варовъ; в) подробный счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ това- 
риществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имуіце- 
ства товарищества и принадлежаіцихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ 
товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ товари- 
ществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное распредѣленіе 
чистой прибыли.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ 
паевъ назначаетъ за годъ виередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правлѳнія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами товарищества. Коммисія 
эта собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго го- 
дичнаго общаго собранія и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій 
годъ, всѣхъ книіъ, счетовъ, докумечтовъ и приложѳній, а равно дѣлопроиз- 
водства правленія и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, 
съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе, когорое и постановляетъ по 
онымъ окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой прѳдоставляется, буде она 
признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, произво- 
дить также осмотръ и ревизію всего имущества 'іовариіцества на мѣстахъ 
и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества и вообще произво- 
дить всѣ необходимыя изысканія, для заключенія о степени пользы и свое- 
времѳнности, а равпо выгодности для товарищества какъ произведенныхъ 
работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ товариіцества. 
Для исполненія вышеизложеннаго, правленіе обязано предоставить ком- 
мисіи всѣ необходимые способы. На прѳдваригельное той же коммисіи 
разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій 
годъ, которые коммисія вноситъ, также съ своимі, заключеніемъ, въ общее
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п )длежащія разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводи'гъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 54. Въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ посіѣднѳмъ случаѣ правленіе должно 
быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
готъ, кто самъ пайіцикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ до- 
вѣренностей.

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

§ 56. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе пяти 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, право голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде 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 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 преиму- 
ществъ.

§ 59. Для дѣйствительнос'ги обіцихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 54—56), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличѳніи или 
уменыпеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, 
требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязатель- 
ную силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ 
участвовавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 54—56), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55, избраніе
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же члеяовъ правленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ 
большинствомъ голосовъ. Если собраніе не буде гъ удовлетворять въ отно- 
шеніи количества представленныхъ въ оное паевъ означеннымъ выше 
условіямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся, или если 
при рѣшеніи дѣлъ въ общѳмъ собраніи не окажется трехъ четвертей го- 
лосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинетва голосовъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлается указан- 
нымъ въ § 5В порядкомъ вызовъ во вторичное общѳе собраніе, котороѳ 
считаѳтся законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая 
на число паевъ, представляемое прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ 
правленіе обязано предварять владѣльдевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на 
собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь 
тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались не разрѣшенными 
въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ 
болыпинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обяза- 
тельны для всѣхъ владѣльдевъ паевъ какъ присутствовавшихъ такъ и от- 
сутствовавшихъ.

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

§ 60. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему вла- 
дѣльцы паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложѳніе общему собра- 
нію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи 
дней до общаго собранія. Если же предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, 
имѣюіцими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе, во 
всякомъ случаѣ, обязано представить такое предложеніе слѣдуюіцему об- 
щему собранію, съ своимъ заключеніемъ.

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

§ 62. ІІостановленія обіцихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
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.
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Примѣчаніе. Правила настоящаго отдѣла устава, касаюіціяся 
срока созыва обыкыовенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), по- 
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 51), числа паевъ, 
дающаго право голоса въ общихъ собраніпхъ (§§ 55 и 5(>)> срока, 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльдамъ паевъ 
(§ 57), срока предъявленія правленію предложеній владѣльдевъ паевъ 
(§ 60) и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній 
(§ 62), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ товаршцества, огвѣтствсниость и прекраіценіе
дѣйствііі его.

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

§ 64. Отвѣтственность товарищества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуіцествОмъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія товариідества или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собственность товарищества въ размѣрѣ 
тысячи рублей на пай и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни 
какому либо дополнительному платежу по дѣламъ товарищества подвер- 
гаемъ быть не можегъ.

§ 65. Срокъ существованія товарйіцества не назначается. Если по 
ходу дѣлъ закрытіе товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣй- 
ствія его прекращаются по приговору обгдаго собранія владѣльцевъ паевъ. 
Еели по балансу товариіцества 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 
недостатокъ капитала, то товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчанге. Если при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала и 
при выраженномъ большинствомъ владѣльцевъ паевъ желаніи попол- 
нить оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго въ семъ § времени причитающагося по принадлежа- 
щимъ ему наямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются
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уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются 
правленіемъ товарищества чрѳзъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной 
отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитающихся по 
продажѣ и публикаціи расходовъ, часть равная, дополнительному по 
паямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго капитала, а осга- 
токъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 60. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій товарищества, общее собра- 

ніе владѣльпевъ 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. Ликви- 
даторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредигоровъ товарище- 
ства, принимаютъ мѣры къ поліюму ихъ удовлетворенію, производятъ 
реализацію имущества товаришества 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 кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ 
быть сриступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ соразмѣрно 
остающимся въ распоряженіи товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаторы представляютъ обіцему собранію отчеты въ сроки, 
собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи представляютъ общій отчетт. Если при окончаніи ликвидаціи 
не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, 
за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, 
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.

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

§ 68. Въ случаяхъ, не предусмогрѣнныхъ симь уставомъ, товарище- 
ство руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановлен- 
ными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ п 
тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Сойр. узак. 1894 г. Л
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408. С б ъ  у т в е р ж д е н і и  у с т а в а  т о в а р и щ е е т в а  Н е в с к а г о  к р а х м а л ь н а г о  аавода .

Г о с у д а р  ь И м п е р а т о р ъ ,  по положееію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить Сѣверо-Американскому граж- 
данину Максу Романовичу Робинсону, техвологу Ивану Бернардовичу 
КаФталю и кандидату коммерческихъ наукъ Станиславу Бернардовичу 
КаФталю учредить товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Това- 
рищество Невскаго крахмальнаго завода», на основаніи устава, удостоен- 
наго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ Гатчинѣ, въ 81 день 
декабря 1898 года.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрипать и Высо- 
чайше утвердить соизнолилъ, въ Гатчинѣ, въ 31 день декабря 1893 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляюіцаго дѣлами Комитета Министровъ Шольцъ.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НЕВСКАГО КРАХМАЛЬНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учреж денія товарнщества, нрава и обязанности его.
§ 1. Для устройства въ С.-Петербургѣ Фабрики для производства 

крахмала и муки изъ пшеницы, кукурузы и риса учреждается товарище- 
ство на паяхъ, подъ наименованіемъ: аТоварищество Невскаго крахмаль- 
наго завода».

Примѣчаніе 1. Учредители товариіцества: Сѣверо-Американскій 
гражданинъ Максъ Романовичъ Робинсонъ, технологъ Иванъ Бѳрнар- 
довичъ КаФталь и кандидатъ коммерческихъ наукъ Станиславъ Бер- 
нардовичъ КаФталь.

Примѣчаніе 2. Передача дообразованія товариществаучредителями 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товариществу, присое- 
диненіе 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. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собствен- 

ность, а равно устраивать вновь, или арендовать соотвѣтственныя цѣли 
товарищеетва промышленныя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего необ- 
ходимыхъ земли и лѣса, съ соблюденіемъ при этомъ еуществующихъ по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ. Равнымъ образомъ товариществу пре- 
доставляется право, для покупки и продажи товаровъ, имѣть склады и 
лавки, гдѣ признано будетъ нужнымъ, а также открывать конторы, съ 
соблюденіемъ существующихъ на сей предметъ постановленій.

Ст. 4 0 8 .  — 1102 — № 51.
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Примѣчаніе 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ въ соб- 
ственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ иму- 
ществъ въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высочай- 
шемъ 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 пайщиками иностран- 
ные подданные, а въ послѣднемъ случаѣ пайщиками и завѣдываю- 
іцими и управляющими недвижимыми имуществами товарищества лица 
іудейскаго вѣроисповѣданія.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ земель- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно 
превышать двухсотъ десятинъ.
§ 3. Товарищество, его конторы и агенты подчиняютея 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 отноеительно предпріятія 
товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь бу- 
дутъ на сей предметъ изданы.

§ 4. Публикаціи товарищества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ на- 
стоящемъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (указателѣ правитель- 
ственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣ- 
ихъ столицъ и вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго градоначальства и столичной 
полиціи, съ еоблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Каниталъ тоиариіцества, иаи, права и обязаннѳсти владѣльцевъ ихъ.
§ 6. Основной каииталъ товарищеетва назначается въ триста тысячъ 

рублей, раздѣленныхъ па триста паевъ, по тысячѣ рублей каждый.
§ 7. Все означенное въ § 6 количество паевъ распредѣляется между 

учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами 
по взаимному соглашенію.

§ 8. Слѣдуюіцая за паи сумма вносится участниками не далѣе, какъ 
въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня раснубликованія устава, вся сполна, 
безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ вы- 
дачею въ полученіи денегъ росписокъ за подписыо учредителей, а впо- 
слѣдствіи и самыхъ паевъ. Затѣмъ товарищество открываетъ свои дѣйствія.
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Въ случаѣ неисполненія сего, товарищество считается несостоявшимся и 
внесенпыя за паи деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примѣчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10  ст. 2166 
т. X, ч. 1 , св. зак. изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы полистамъ и надписи, С.-Пе- 
тербургской городской управѣ.
§ 9. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій товарищества. или же о томъ, 

что оно не состоялось (§ 8), въ первомъ случаѣ правленіе, а въ послѣд- 
немъ учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъи публикуютъ во все- 
общее свѣдѣніе.

§ 10. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищества, оно можетъ, сооб- 
разно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска допол- 
нительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленію 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе. Хотя дополнительные паи товарищества выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ 
товариществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтатёлемъ онаго, 
сверхъ номинальной цѣны (тысячи рублей на пай), еіце извѣстная пре- 
мія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ вы- 
пусковъ части запаснаго канитала товарищества, по послѣднему балансу, 
съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе 
того же запаснаго капитала.
§ 11. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ товариіце- 
ства, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ, если же паи но- 
ваго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Мини- 
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности со- 
блюдаемо правило примѣчанія 1  къ § 2 .

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

Лримѣчаніе. Паи товарищества съ купонными при нихъ листами
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(§ 14) должны быть отнечатаны въ экспедиціи заготовленія государ- 
ственныхъ бумагъ.
§ 18. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои наи и не нашедпіій 

покупателя среди остальныхъ пайіциковъ, обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, 
никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ про- 
дажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ 
паѳвъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія руки, 
по своему усмотрѣнію.

Пітмѣчанге. Владѣлецъ паевъ, получившій, согласно параграФу
13, право продажи паевъ постороннимъ .пицамъ, пользуется симъ пра- 
вомъ, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, до утвержденія 
общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.
§ 14. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по 

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

§ 15. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которыя 
при соотвѣтственномъ объявленіи должны быть предъявлены правленію 
товарищества, для отмѣтки нередачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1, св, зак., изд. 1887 г., и по судебному опре- 
дѣлѳнію.

§ 16. Купоны не могутъ 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.

§ 17. Утратившій паи долженъ письменно объявить о томъ правле- 
нію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе производитъ 
за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
паяхъ, то выдаются новые паи подъ прежними нумерами и съ надписыо, 
что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 18. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе никакихъ 
заявленій не принимаетъ и утратившій ихъ лишается права на полученіе
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дивиденда но онымъ; при утратѣ же другихъ купоновъ соблюдаются пра- 
вила, ішложенныя въ § 17 относительно нотери иаевъ.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣлъца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ 
его опеки или попечительства, опекуны или иопечители по званію своему 
въ дѣлахъ товарищеотва никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчи- 
няются, наравнѣ съ нрочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ сего 
устава.

Правлеыіе товарш цества, права н оонланностн его.
§ 20. Управленіе дѣлами товарищества нринадлежитъ правленію, 

находящемуся въ г. С.-Петербургѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, 
избираемыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на 
три года.

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

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ товарищесгіва во все 
время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ 
пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собра- 
нію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣльцевъ паевъ съ вы- 
шеозначеннымъ числомъ наевъ, которые поступили бы въ директоры и 
кандидаты, избирать по ближайшему своему усмотрѣнію въ упомянутыя 
должности лицъ и не имѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ 
тѣмъ, чтобы избираемый, но избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое 
имя въ теченіе мѣсяца установленноѳ выше количество паевъ.

§ 23. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидата ежегодно выбываетъ одинъ директоръ, сначала 
по жребію, а потомъ по старшигству вступленія и каждые два года кан- 
дидатъ и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и канди- 
датъ. Выбывгаіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ правленіи до окончанія срока, на который избранъ 
былъ выбывгаій директоръ.
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§ 25. Директоры избираютъ ежегодно послѣ годичнаго обідаго собра- 
нія изъ среды своей предсѣдателя и заетупающаго его мѣсто.

§ 26. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами товари- 
іцества могутъ получать или опредѣленное содержаніе или процентное изъ 
чистой ирибыли вознагражденіе, по особому назначейію обіцаго собранія 
нладѣльцевъ паевъ.

§ 27. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами товарище- 
ства, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
ѳго относится: а) пріемъ отъ учредителей поступившихъ за паи товарище- 
ства денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство по обряду коммерче- 
скому бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе. на 
основаніи §§ 88—40, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій;
в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по товариществу лицъ, съ назна- 
ченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка для Фабрики матеріаловъ и продажа издѣлій оной какъ за налич- 
ныя деньги, такъ и въ кредитъ; д)наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣ- 
іценій; е) страхованіе имущества товарищества; ж) выдача и принятіе къ 
платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установ- 
ленныхъ общимъ собраніѳмъ; 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 обще- 
ствами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными 
учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
оцредѣляемыхъ правленіемъ на службу товарищества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе недвижимой собствен- 
ности, и л) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ паевъ и вообще завѣ- 
дываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до товарищества от- 
носяіцимися, въ предѣлахъ, установленныхъ обіцимъ собраніемъ. Ближай- 
шій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опре- 
дѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою обіцимъ собраніемь 
владѣльцевъ наевъ.

§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества, правле- 
ніе, съ утверждѳнія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать 
одного изъ своихъ членовъ въ качествѣ директора-распорядителя. Дирек- 
торъ-раснорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 22 
десяти паевъ, еще не менѣе пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ 
въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе енабжаетъ директора-
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распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ соб- 
раніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ пра- 
вленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣпіеніе коихъ не нредоставлено ему 
по инструкціи.

§ 29. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можѳтъ -расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтствен- 
ностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдсгвія сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмо- 
трѣніе ближайшаго обіцаго собранія.

§ 80. Поступающія въ правленіе суммы, не предеазначенныя 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.

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

§ 32. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно чеки и требованія на обратное полученіе суммъ това- 
рищества изъ крѳдитныхъ установленій, должны быть подиисываемы тремя 
членами правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ 
и документовъ достаточно подпиеи одного изъ членовъ правленія, съ при- 
ложеніемъ печати товарищества.

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

Примѣчаніе 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выдавае- 
мыхъ нравленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное по- 
лученіе суммъ товариіцества изъ кредитныхъ уетановленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенное распоряженіе вступаетъ въ силу, о чемъ правленіе обя- 
зано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

§ 33. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ правлѳнію 
предоставляѳтся право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствуюіцихъ 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-
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дѳны въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра П, соблюдается 
ст. 27 устава гражданскаго судопроизводства.

§ 84. Правленіѳ можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
б о с т ы о  директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 1 2 ), 
и полученія суммъ товарищества изъ кредитныхъ установленій (§ 32), 
съ отвѣтственностью правленія предъ товариществомъ за всѣ распоряженія, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 35. Правленіѳ 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 присутство- 
вавшими членами.

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

Примѣчанге. Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ прото- 
колъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся поста- 
новленіе.
§ 37. 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 обіцихъ 
собраній владѣльцевъ паевъ подлежатъ отвѣтственности на обіцемъ осно- 
ваніи законовъ.

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

Примѣчанге 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число 
членовъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 20, 21 и 23), число 
паевъ, представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распоряди-
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тѳлѳмъ въ кассу товариіцества ири вступлѳвіи ихъ въ должность (§§ 22 
и 28), иорядокъ замѣщѳнія выбывающихъ директоровъ (§ 24), норя- 
докъ избранія нредсѣдательствующаго въ правленіи (§ 25), порядокъ ве- 
денія переписки по дѣламъ товариіцества и подписи выдаваемыхъ пра- 
вленіемъ документовъ (§§ 81 и 32) и сроки обязательнаго созыва пра- 
вленія (§ 35), могутъ быть измѣняемы по постановленію обіцаго со- 
бранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣ .іачъ товарпіцества, распредѣлѳпіе нрибыли и выдача 
дивиденда.

§ 88. Операціонный годъ товарищества считается съ перваго января по 
первое января. За каждый минувшій годъ правленіемъ товарищества со- 
ставляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвѳржденіе обыкновен- 
наго годоваго общаго собранія владѣльцевъ наевъ (§ 48), подробный го- 
довой отчетъ объ операціяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. 11е- 
чатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ нравленіи 
товарищества за двѣ недѣли до годоваго обіцаго собранія всѣмъ владѣль- 
цамъ паевъ, заявляющимъ о желаніи получить таковые. Оъ того же вре- 
мени открываются владѣльцамъ паевъ книги правленія со всѣми счетами. 
документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчанге. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 38) 
можетъ быть измѣняемъ, по постановленію общаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капиталовъ осповнаго, запаснаго и на погашеніе стои- 
мости имущества, при чемъ капиталы товарищества, заключающіеся въ про- 
центныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по 
которой бумаги эти пріобрѣтены, если биржевая цѣна въ день соста- 
вленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается 
но биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) об- 
щій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, 
какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) по- 
дробный счетъ издержекъ на жалованье служащимъ 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 
убьггковъ и нримѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 40. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ паевъ 
назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе вла-
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дѣльцевъ паевъ, нѳ еоетоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ долж- 
ноетяхъ по управленію дѣлами товарищеетва. Коммисія эта собираетея обяза- 
тѳльно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго ео- 
бранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства 
правленія и конторъ товариіцества, вноситъ отчегь и балансъ съ своимъ за- 
шоченіемъ въ обіцее еобраніе, которое и постановляетъ по онымъ 
окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляетея, буде она 
признаѳть нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, 
ироизводить также оемотръ и ревизію веего имущества товарищества на 
мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно 
цроизведенныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сего имуще- 
ства, и вообще производить всѣ необходимыя изысканія для заключенія 
о стенени пользы и своевременности, а равно выгодности для товарищества 
какъ процзвѳдевныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборо- 
товъ товарищества. Для исполненія веѳго вышеизложеннаго правленіе обл- 
зано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное 
той же коммисіи разсмотрѣніе предетавляются смѣта и планъ дѣйствій 
на наступившій годъ, которые коммисія вноситъ также еъ своимъ заклю- 
ченіемъ въ общее собраніе владѣльцевъ паѳвъ. Независимо отъ сего ком- 
мисіи предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею 
необходимости, созыва чрезвычайныхъ обіцихъ собраній владѣльцѳвъ 
паевъ (§ 49).

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніѳмъ публи- 
куются во всеобіцее свѣдѣніе и иредставляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 42. Въ теченіе мѣсяца, по утвержденіи общимъ еобраніемъ годо- 
ваго отчета, правленіе товариіцества обязано, соглаено ст. 417 уст. о нрям. 
налог. (св. зак. т. V изд. 1898 г.), представить сей отчетъ съ протоко- 
ломъ общаго собранія въ губернское податное присутствіе той губерніи, 
гдѣ правленіе имѣѳтъ свое мѣстопребываніе, а равно препроводить для 
напечатанія за установленную плату въ редакцію Вѣетника Финансовъ, 
промышленноети 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 каждый 
пай.

Прнмѣчанге. Неисполненіе изъясненнаго въ сѳмъ § требо-
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ванія влѳчетъ за собою посдѣдствія, указанныя въ ст. 430 того жо 
устава.
§ 4В. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чис- 

таго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьггіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ, если таковая окажется, отчисляется ежегодно не меаѣе пяти процентовъ 
въ запасный капиталъ и не болѣе пяти процентовъ перконачалыюй стои- 
мости каменныхъ строеній и десяти процентовъ, прочаго движимаго и не- 
движимаго имущества иа погашѳніе стоимости сего имущества, впредь до 
полнаго погашенія оной; распредѣленіе же остальной за тѣмъ суммы за- 
виситъ отъ усмотрѣнія обіцаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 44. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ нродолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

Пргшѣчанге. Запасному капиталу можѳтъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безнрепятственной 
его реализаціи.
§ 45. Запасный капиталъ нредназначается на покрытіе непредвидѣн- 

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

§ 46. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда нравленіе публикуетъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда 
теченіе земской давности считаетея прервгннымъ; въ такихъ елучаяхъ 
съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію 
или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя своевре- 
менно дивидендныя суммы, хранящіяся въ одномъ изъ кредитныхъ уста- 
новленій проценты не выдаются.

Примѣчаніе. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключеніемъ 
тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено 
судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ ока- 
жется однимъ изъ 'гѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе 
товарищества заявленіе.

Общія собраиія владѣльцевъ лаевъ.
§ 48. Общія собраніявладѣльцевъпаевъбываютъобыішовенныяичрезвы- 

чайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже
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мая мѣсяда, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій 
годъ, смѣты расходовъ и нлана дѣйствій наступившаго года, а также для 
избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ 
обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть дра- 
вленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ нредложены общему собранію.

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

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ 
постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимаго имущества для товарищества, о 
продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуіцествъ, товариіцеству при- 
надлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему собранію пре- 
доставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 51. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣщаются 
посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, 
причемъ въ публикаціи должны бьггь объяснены предметы, подлежащіе 
разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ каждый 
разъ до свѣдѣнія мѣстііаго полицейскаго начальства.

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

§ 5В. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право нрисутствовать въ общемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ, 
лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія 
участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ голоса. Каждыв 
пять паевъ даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограниченія 
числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраніи одному лицу.

§ 54. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе пяти паевъ, могутъ соеди- 
нять по общей довѣренности паи свои для полученія права на одинъ и 
болѣе голосовъ.
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§ 55. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со вре- 
мени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 56. Если паи достанутся но наслѣдству или другимъ путемъ въ 
обіцее владѣніе нѣсколышмъ лицамъ, то право 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 пре- 
имуществъ.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы 
въ оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 52—54), 
представляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капи- 
тала, а для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, о залогѣ 
имущества товарищества, объ увеличеніи или уменыненіи основнаго 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется при- 
бытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти общаго 
числа паевъ. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу. 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовав- 
шихъ въ подачѣ голоса пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ (§§ 52—54), при 
исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 53; избраніе же членовъ правленія 
и ревизіонной коммисіи нроизводится простымъ большинствомъ голосовъ. 
Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества представ- 
ленныхъ въ оное паевъ означеннымъ выше условіямъ, при которыхъ оно 
считается законносостоявшимся, или если при рѣшеніи дѣлъ въ обіцемъ собра- 
ніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, 
когда достаточно простаго болыпинства голосовъ, то не ранѣе, какъ чрезъ 
двѣ недѣли дѣлается указаннымъ въ § 51 порядкомъ вызовъ во вто- 
ричное общее еоораніе, которое считается законносостоявшимся, а 
рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число паевъ, предетавляе- 
мое прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ правленіе обязано предварять 
владѣльцевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторич- 
номъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя под- 
лежали обсужденію или остались не разрѣшенными въ первомъ общемъ 
собраніи, причемь дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. 
Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщи- 
ковъ, какъ нрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавпшхъ.

Примѣчаніе. Подача голосовъ въ обіцемъ собраніи производится,
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закры-
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тыми записками, а указанное болыпинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйс'і'вительно 
поданныхъ владѣльцами иаевъ по каждому отдѣльному вопросу.
§ 58. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ обіцемъ собраніи, поступа- 

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

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

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

Примѣчаніе. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), по- 
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 49), числа паевъ, 
даюіцаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 58 и 54),срока, съ кото- 
раго предоставляѳтся право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ (§ 55), 
срока предъявленія правленію предложеній владѣльцевъ паевъ (§ 58),
и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 60), мо- 
гутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ сиоровъ по дѣламъ товарщ ества, отвѣтственность н нрекращеніе 
/  дѣйствій его.

§ 61. Всѣ споры по дѣламъ товарищества между владѣльцами паевъ и 
между ними и членами правленія, аравно споры товариіцества съ другими об- 
іцествами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи владѣльцевъ 
паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбира- 
ются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 62. Отвѣтственность товарищества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ
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случаѣ неудачи предпріятія товарищества, или при возникгаихъ на оное ис- 
кахъ, каждый изъвладѣльцевъ паевъотвѣчаетътольковкладомъсвоимъ, посту- 
пившимъ уже въ собственность товарищества, въ размѣрѣ одной тысячи 
рублей на пай, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо 
дополнительному платежу по дѣламъ товарищества подвергаемъ быть не 
можегъ.

§ 63. Срокъ суіцествованія товарищества не нааначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе товарищества признано будеі'ъ необходимымъ, то дѣйствія его 
прекращаются по приговору общаго собранія владѣльдевъ иаевъ. Если по ба- 
лансу товарищества окажется потеря двухъ нятыхъ основнаго капитала и 
владѣльцы паевъ не пополнятъ оный въ теченіе одного года со дня утверж- 
денія обіцимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала, то товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчанге. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ болыпинствомъ пайщиковъ желаніи пополнить 
оный, кто либо изъ владѣльцевъ наевъ не внесегь въ теченіе указанпаго 
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 пра- 
вленіемъ товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. И:іъ вырученной отъ 
продажи сихъ паевъ еуммы, за покрытіемъ причитающихея по прода- 
жѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на пополненіе основнаго капитала, а осгатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 64. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій товарищества, общее собраніе 
владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей неменѣе трехълицъ въсоставъ 
ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ товари- 
щества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызы- 
ваютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ товаршцества, принимаюп, 
мѣры къ поляому ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества 
товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими ли- 
цами, на основавіи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Сум- 
мы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликви- 
даторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредит- 
ныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступ.тено къ удовле-
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творенію владѣльцѳвъ ііаевъ соразмѣрно остающимея въраспоряженіитовари- 
щества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ обще- 
мѵ собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
ота того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если 
при окончавіи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вру- 
чены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то об- 
щее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по 
встеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

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

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

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ВОЕННАГО СОВЪТА:

409 О дополненіи пришѣчанія 2 къ ет. 6 положенія о пользованіи больныхъ по 
военному вѣдомотву.

Военный Совѣтъ, по представленію главнаго штаба, журналомъ 
28 декабря 1898 года положилъ:

1. Примѣчаніе 2 къ ст. 6 положенія о пользованіи больныхъ по воен- 
ному вѣдомству (приказъ по воен. вѣд. 1883 года за № 269) по редакціи, 
объявленной въ приказѣ по воен. вѣд. 1890 г. за № 292, дополнить по 
прилагаѳмому при сѳмъ проекту.

2. Вызываемый этою мѣрою новый отъ казны расходъ на перевозку 
душевно-больныхъ относить на § 6 ст. 2 смѣты главнаго интендантскаго 
управленія установленнымъ порядкомъ.

Первый пунктъ настоящаго положенія, а равно проектъ дополненія 
примѣч. 2 къ ст. 6 положенія о пользованіи больныхъ по военному вѣдом- 
ству Высочайше утверждены 22 января 1894 года.

Собр. ѵзак 1894 г.

№ 5 1 .  —  1117 —  Ст. 408—409.
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На подлинномъ написано: «Высочайше утвержденъ».
22 января 1894 года. Подписалъ: Военный Министръ, гѳнералъ - адъютантъ

Ванновскіи.

П Р О Е К  Т  Ъ
Д01ЮЛНЕНІЯ ІІРИМѢЧ. 2 КЪ СТ. 6 ПОЛОЖЕЫШ 0  НОЛЬЗОВАНІИ БОЛЬНЫХЪ 
ПО ВОЕННОМУ ВѢДОМСТВУ (ПРИК. ПО ВОЕН. В Ѣ Д .Л 883 Г. ЗА № 269) ПО РЕ-

Цт. 409. —  1118 —  № 51.

ДАКЦШ , ОВЪЯВЛЕННОЙ ВЪ ПРИК.

Сумцес»пѳунн*ісе •шллпмееніе.

Умопомѣшанные. по увольненіи 
въ отставку, остаются въ госпиталяхъ 
до передачи въ больницы, богоугод- 
ныя заведенія, или на попеченіе род- 
ственниковъ или опекуновъ, при чемъ 
госпитали, не имѣющіе отдѣленій ду- 
шѳвнобольныхъ, принимаютъ такихъ 
больныхъ временно, до изысканія воз- 
можности передать ихъ въ другія 
врачебныя или богоугодныя заведенія. 
Во всякомъ случаѣ пребываніе подоб- 
ныхъ лицъ въ госниталяхъ не должно 
продолжаться болѣе одного года, но 
отставные раненые и ѵвѣчные, стра- 
дающіе умопомѣшатѳльствомъ, поль- 
зуются и призрѣваются на счетъ 
казны до полнаго выздоровленія или 
до смерги.

Перевозка душевнобольныхъ, при- 
знанныхъ по медицинскому осви- 
дѣтельствованію неизлѣчимыми, въ 
мѣста жительства родственниковъ или 
опекуновъ производится на счетъ 
казны.

ПО ВОЕН. ВѢД. 1890 Г. ЗА № 292.

Предпо.іагаелшсе Оомо.іненіе.

Умопомѣшанные, по увольненіи 
въ отставку, остаются въ госпига- 
ляхъ до передачи въ больницы, бого- 
угодныя заведенія или на попеченіе 
родственниковъ или опекуновъ, при 
чемъ госпитали, не имѣющіе отдѣле- 
ній душеввобольныхъ, принимаютъ 
такихъ больныхъ временно, до изы- 
сканія возможности передать ихъ въ 
другія врачебныя или богоугодньш 
заведенія. Во веякомъ случаѣ, пребы- 
ваніе подобныхъ лицъ въ госпиталяхъ 
не должно продолжаться болѣе одного 
года, но отставные раненые и увѣч- 
ные, страдающіе умопомѣшатель- 
ствомъ, пользуются и призрѣваются 
на счетъ казны до полнаго выздоро- 
вленія или до смерти.

Перевозка состоящихъ на службѣ 
душевнобольныхъ, признанныхъ по 
медицинскому освидѣтельствованію 
неизлѣчимыми, и всѣхъ душевноболь- 
ныхъ отставныхъ, потерявшихъ право 
на казенноѳ лѣченіе, въ мѣста жи- 
тельства родственниковъ больныхъ 
или опекуновъ, а равно въ граждан- 
скія лѣчебныя и богоугодныя заведе- 
нія производится на счетъ казны по- 
рядкомъ, установлѳннымъ для перѳ- 
возки состоящихъ на дѣйствительной
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службѣ душѳвнобольныхъ воинскихъ 
чиновъ, нри чемъ душевнобольные 
изъ отставныхъ перѳвозятся съ пла- 
тою по полному тариФу и не по прѳд- 
ложеніямъ, выдача коихъ сохраняется 
для воинскихъ чиновъ, сопровождаю- 
щихъ больныхъ, а съ уплатою денегъ 
въ кассу сганцій отправленія поряд- 
комъ, опредѣленнымъ для перевозки 
частныхъ пассажировъ.

410. О переустройотвѣ уяравленій уѣэдныхъ воинокихъ начальниковъ въ Варшав-
екомъ военномъ округѣ.

Высочайше утвержденнымъ, 80 января 1894 года, положеніемъ Воен- 
наго Совѣта, постановлено:

1. Управленіѳ Красноставскаго уѣзднаго воинскаго начальника пѳ- 
ремѣстить въ г. Холмъ, съ наименованіемъ его Холмскимъ.

2. Управленіе Сѣрадзскаго уѣзднаго воинскаго начальника упразднить, 
а входящіе въ составъ Сѣрадзскаго раіона уѣзды присоединить: Калиш- 
скій—къ раіону Ленчицкому, Сѣрадзскій—къ Лодзинскому и Велюнскій— 
къ Петроковскому.

8. Сѣрадзскую конвойную команду подчинить начальнику Калишской 
конвойной команды, съ наименованіемъ ея отдѣломъ оной и съ отпус- 
комъ начальнику Калишской команды разъѣздныхъ денегъ по 100 р. въ 
годъ.

4. Перечислить управленія Новоминскаго и Козеницкаго уѣздныхъ 
воинскихъ начальниковъ изъ средняго разряда въ низшій, а Ломжинскаго, 
Сѣдлецкаго и Новорадомскаго—изъ высшаго разряда въ средній.

5. Въ штатъ управленій Ленчицкаго, Радомскаго, ІІетроковскаго, 
Люблинскаго, Лодзинскаго, Кѣлецкаго, Кутненскаго и Новорадомскаго 
уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ добавить вторыхъ дѣлопроизводителей, 
съ содержаніемъ и правами, установленными для существующихъ тако- 
выхъ же дѣлопроизводителей, а число писарей въ этихъ управленіяхъ 
содержать въ нижеслѣдующемъ размѣрѣ:
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Средняго оклада.

въ Ленчицкомъ........................................ 8

Радомскомъ . . . . . . . .  3
Пегроковскомъ.................................. 3
Л ю бли н ском ъ ...................................3
Лодзинскомъ........................................ 3

Кѣлецкомъ • ...................................З^

К у т н е н с к о м ъ ...................................2

Новорадомскомъ..................................3

Ыиашаго окдада.

7

7

I
5

6 

5 
4

6. ОФицѳрскихъ и классныхъ чиновъ, должности коихъ упраздняются 
если они не получатъ новыхъ назначеній, оставить за штатомъ на об- 
щемъ основаніи, а нижнихъ чиновъ распредѣлить въ части войскъ по 
усмотрѣнію начальства округа.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СВНАТА.
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