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ВЫООЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕШЯ КОМНТЕТА 
МИНИСТРОВЪ:

. Объ утвержденіи устава товарищ ества Джуринскаго свеклосахарнаго завода.
Г о с у д а  р ь И м п е р а т о р ъ ,  по подоженію Комитета Министровъ, 

въ 4 день іюля 1894 года, Высочайше утвердить соизволилъ новый уставъ 
Товарищества Джуринскаго свеклосахарнаго завода.

ІІа подлипномъ написапо: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ 4 день іюля 1894 года, въ Тудерзундѣ на яхтѣ 
Царевна ».

Подписалъ: ІІомощникъ Управляющаго дѣлами Комитета Министровъ Шольцъ.

У С Т А в Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ДЖУРИНСКАГО СВЕКЛОСАХДРНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учреждеиія товариіцества, ирава и обязаішости его.
§ 1. Учрежденное въ 1874 году товарищество Джуринскаго свекло- 

сахарнаго завода продолжаетъ свое существованіе для содержанія и рас- 
пространенія дѣйствій, находящихся въ Ямпольскомъ уѣздѣ, ПодоЛьской 
губерніи, двухъ свеклосахарныхъ заводовъ, изъ коихъ первый состоитъ 
нри с. Лопатинцахъ и принадлежитъ товариществу, а второй при м. Джу- 
ринѣ и заарендованъ товарищесгвомъ у владѣлицы онаго Ванды Петров- 
ны Собанской, на основаніи предварительнаго соглашенія срокомъ но 1 
января 1907 года.

Примѣчапіе. При учрежденіи товарищества въ 1874 году учре- 
дителями были: инженеръ-технологь Николай Варсуковъ, дворянинъ
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Ст. 27. .№ 5.

Владиславъ Янковскій, помѣіцикъ і о с и ф ъ  Свенцицкій, землѳвладѣлецъ 
Волынской и Черниговской губерній Н. М. Калмаковъ, помѣщица 
Ванда Петровна Собанская и граФЪ Александръ Викентьевичъ Чес- 
новскій.

§ 2. Поименованный въ предыдущемъ § заводъ, принадлежащій 
В. П. Собаиской, согласно подписанному товариществомъ и помѣщицею 
В. П. Собанской плану. составленному въ 1888 году частнымъ земле- 
мѣромъ Чекманомъ съ принадлежаіцими къ нему землею и жилыми и не- 
жилыми строеніями передается на основаніи предварительнаго согла- 
шенія, имѣющаго быть впослѣдствіи замѣненнымъ аренднымъ договоромъ, 
въ пользованіѳ товарищества срокомъ по 1 января 1907 года.

§ В. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ суще- 
ствующихъ законовъ, правилъ, постановленій, законоположеній и правъ 
частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, а равно устраивать вновь 
или арендовать соотвѣтственныя цѣли товарищества промышлѳнныя и 
торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего движимаго и недвижи- 
маго имущества.

Примѣчтіе 1. Арендованіе товариіцествомъ въ Юго-Западномъ 
краѣ земельныхъ угодій допускается на срокъ не свыше двѣнадцати 
лѣтъ и не иначе, какъ по испрошеніи на то каждый разъ разрѣше- 
нія Главнаго Начальника Края.

Примѣчаиге 2. Товарищество можетъ пріобрѣсти въ собствен- 
ность въ Западномъ краѣ земельныхъ угодій въ количествѣ нѳ свыше 
двухсотъ десятинъ.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

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

ІІримѣчаніе. Принадлежащіе товариществу или арендуемые имъ 
сахарные заводы со всѣмъ при нихъ имуществомъ отвѣтствуютъ въ 
безнедоимочномъ поступленіи въ казну всѣхъ платежей и числящихся 
по сахарному производству взысканій на основаніи ст. 884 Уст. Акц. 
Сбор. (Св. Зак. Т. У изд. 1893 г.).
§ 5. Публикаціи товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 

настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ,
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Вѣстникѣ Финансовъ, промыпіленности и торговли (Укааатѳлѣ ТТрави- 
тельствѳнныхъ распоряженій по Минисгерству Финансовт,), вѣдомо- 
стяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установ- 
ленныхъ правилъ.

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

Капиталъ товарищества, наи, права и обязапности владѣльцевъ нхъ.
§ 7. Основной капиталъ товарищества состоитъ изъ четырехсотъ 

тридцати тысячъ рублей, раздѣленныхъ на восемьсотъ шестьдесятъ вполнѣ 
оплаченныхъ паевъ, по пятисотъ рублей каждый.

§ 8 . Владѣльцами паевъ товаршцества могутъ быть толысо русскіе 
подданные не іудейскаго вѣроисповѣданія; изъятіе изъ сѳго допускаѳтся 
лишь по отношенію къ тѣмъ изъ пайщиковъ иностранцевъ и евреевъ, 
которые владѣли уже паями до воспослѣдованія Высочайшаго соизволенія 
на продолженіе срока существованія товарищества до 1 января 1907 года, 
съ обязательствомъ отчуждать принадлежаіціе имъ паи лишь русскимъ под- 
даннымъ не іудейскаго вѣроисповѣданія, за исключеніемъ передачи та- 
кихъ паевъ прямымъ наслѣдникамъ, во всѣхъ же остальныхъ случаяхъ 
наслѣдованія, наслѣдники, если они не русскіе подданные или лица іу- 
дейскаш вѣроисповѣданія, обязаны продать свои паи русскимъ поддан- 
нымъ не евреямъ не далѣе, какъ въ теченіе трехъ лѣтъ со дня пріобрѣ- 
тенія правъ на паи. Дальнѣйшеѳ нріобрѣтёніе паевъ какъ прежнихъ, такъ 
и новыхъ выпусковъ упоминаемымъ въ сѳмъ § пайщикамъ изъ иностран- 
цевъ и евреевъ не разрѣшается.

Примѣчанге. Если по истеченіи означеннаго выше трехлѣтняго 
срока, паи, принадлежащіе лицамъ іудейскаго исповѣданія или ино> 
страннымъ подданнымъ, не будутъ проданы (въ указанныхъ въ семъ § 
случаяхъ) русскимъ подданнымъ не іудейскаго вѣроисповѣданія, то 
паи эти считаются уничтоженными и замѣняются новыми подъ тѣми 
же нумерами паями, которые продаются порядкомъ, указаннымъ въ 
§ 6*2. Вырученная отъ продажи сихъ паевъ сумма, за вычетомъ 
причитающихся товаршцеству по продажѣ расходовъ, отдаѳтся быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 9 . Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой каииталъ посредствомъ выпуска 
дополнитѳльныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по поста-

і*
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новленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Правительства, норядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе. Хотя дополнительные пан товарищеетва выпуска- 
ются по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпу- 
скаемыхъ товариіцествомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтате- 
лемъ онаго, еверхъ номинальной цѣны (пятисотъ рублей на пай), 
еще извѣстная премія, равная причитающейся на каждый изъ па- 
евъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала товарнщества по 
послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ пре- 
мій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 
на пріобрѣтеніѳ оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ това- 
рищества соотвѣтственно числу имѣюіцихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ па- 
евъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія 
Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежаіцихъ предваригельному 
его утверждѳнію, публичная подписка, при этомъ соблюдается въ 'гочности 
правило, въ § 8  изложеиное.

§ 11. На паяхъ товарищества означаются: званіе, имя и Фамилія 
владѣльца; паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по по- 
рядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и 
кассира, съ приложеніемъ печати товарищества.

Примѣчаиге. Паи товарищества съ купонными при нихъ листами 
должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государствен- 
пыхъ Бумагъ.
§ 12. Владѣлецъ паевъ, желающій_иродать свои паи и не нашедшій 

покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить о томъ 
нравленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, ни- 
кто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца пе пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ про- 
дажѣ паевъ но цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣ- 
лецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія 
руки по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлѳцъ паевъ 
можетъ пользоваться, безъ новаго заявлѳнія о желаніи продать паи, лишь 
до утвержденія обіцимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 1 В. ІІо воспослѣдованіи разрѣшенія на продленіе срока сущѳствова- 
нія товарищества по 1 января 1907 г., каждый пай долженъ быть снабженъ 
купоннымъ листомъ на полученіе дивиденда въ течеяіе десяти лѣтъ; на ку-
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-  49 Ог. ат.
понахъ означаются нумера наѳвъ, къ коимъ каждый изъ нихъ при- 
надлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ; по истеченіи десяти 
лѣтъ владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ въ 
томъ же порядкѣ на слѣдующія пять лѣтъ.

§ 14. Передача паевъ отъ одного лица другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписыо на паяхъ, которые, 
при еоотвѣтственномъ объявленіи, должны быть нредъявлены правленію 
товарищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣ- 
лаетъ передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣн- 
ныхъ въ п. 1 ст. 2167, т. X, ч. 1, Св. Зак. изд. 1887 г., и по судеб- 
ному опредѣленію.

§ 15. Купоны не моіутъ быть пѳредаваемы огдѣльно отъ паевъ, за 
исключеніемъ купоновъ за тѳкущій годъ, въ этомъ послѣднемъ случаѣ не 
требуегся никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявле- 
ній о передачѣ ихъ.

• § 16. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купо- 
новъ за текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію, 
съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паѳвъ или купоновъ. Правлѳніе 
производить за счѳтъ его публикацію. Еоли по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи не будетъ доставлѳно никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаюгся новыѳ паи или купоны 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утра- 
ченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текуіцій годъ правленіе никакихъ за- 
явленій не принимаетъ, и утратившій ихъ лишается права на получѳніе 
по нимъ дивиденда.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опѳки, опѳкуны, по званію своему, въ дѣлахъ товарищества 
никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, нараввѣ съ прочими 
владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеиіе товарнщества, права и обязапности его.
§ 18. Управленіе дѣлами товарищества принадлежитъ правленію, 

находящѳмуся въ г. Кіевѣ и состояіцему изъ трѳхъ директоровъ, изби- 
раемыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ срѳды своей на три 
года.

Примѣчанге. Мѣстопребываніе правленія можетъ быть пѳренесе-
но и въ другу*0  какую либо мѣстность Юго-Западнаго края, но не
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иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ 
и спустя годъ по полученіи на сіе разрѣшенія Мі нистра Финансовъ 
(прим. 2 къ § 8 6 ), по еоглашенію съ Главнымъ Ыачальникомъ 
Края.
§ 19. При принадлежноети не менѣѳ одной трѳти общаго числа наевъ 

лицамъ іудейекаго вѣроиеповѣданія общѳму собранію пайщиковъ предостав- 
ляетея избрать изъ среды своей одного директора правленія іудейскаго 
исповѣданія, Такой директоръ не можетъ предсѣдательствовать въ правле- 
ніи (§ 24), приводить въ исполненіе на мѣстѣ постановленія правленія 
относительно распоряженія имѣніями, проживать, вопреки закояу В мая 
1882 г., внѣ городовъ и мѣстечекъ и имѣть болыпія сравнительно съ 
другими директорами правленія права и обязанности. Остальные члены 
правленія должны бьггь русекіе подданные не іудейскаго вѣроиеповѣданія.

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

§ 2 1 . Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя нѳ менѣѳ пятнадцати паѳвъ, которыѳ и хранятся въ кассѣ товариіцества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждѳнія отчета и баланса за 
послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ дирѳкторами и кандидатами. 
Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣль- 
цевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избнрать по ближайшему своѳму усмотрѣнію 
въ упомянутыя должности лицъ и неимѣюіцихъ опредѣленнаго количества 
паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріо- 
брѣлъ на свое имя въ теченіе мѣсяца установленное выше количество 
паевъ.

§ 22. По црошѳствш двухъ лѣтъ отъ пѳрвоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ ежегодно выбываютъ одинъ дирѳкторъ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и 
на мѣсто вчбываюцихъ избираются новыѳ директоръ и кандидатъ. Выбыв- 
шіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 2 В. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на кото-
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рый избранъ былъ выбывпіій директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ.

§ 24. Директоры избираютъ ежегодно, нослѣ годичнаго общаго собра- 
нія изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами това- 
рищества получаютъ вознагражденіе, по назначенію общаго собранія вла- 
дѣльцевъ паевъ.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и каішталами това- 
рищества, но примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обя- 
занвости его относится: а) цріемъ слѣдующихъ за паи товарищества 
денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и срставленіе, на 
основаніи § 5 5  87—89, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій;
в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по товаршцеству лицъ, съ на- 
значеніемъ имъ нредметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольне- 
ніе; г) покупка для заводовъ матеріаловъ и продажа издѣлій оныхъ, какъ 
за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и 
другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ товарищества; ж) выдача 
и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ 
предѣлахъ, установленныхъ обіцимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, 
поступившихъ на имя товарищества; и) заключеніе отъ имени това- 
рищества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными 
лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ 
на службу товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя буду'гъ назначены 
на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственпости, и л) созваніе 
общихъ собраній владѣльцевъ наевъ и вообіце завѣдываніе и распоряже- 
ніе всѣми безъ исключенія дѣлами, до товариіцества относяіцимися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣй- 
ствій нравленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструк- 
ціею, утверждаемою и измѣняемою обіцимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества правле- 
ніе, съ утвѳржденія обіцаго собранія владѣльцевъ паеіѵь, можетъ избрать 
одного изъ своихъ членовъ въ качествѣ директора-распорядителя. Дирек- 
торъ-распорядитель, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 2 1  

пятнадцати паевъ, еще не менѣе десяти паевъ, которые хранятся, на
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указанныхъ въ томъ же параграФѣ основанілхъ, въ кассѣ товарищества. 
Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя инструкціею, утвержда- 
емою и измѣняемою обіцимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе 
коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

§ 28. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Собравію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтствен- 
ностью предъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ за необходимость 
и послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть пред- 
ставляемо на усмотрѣніе ближайшаго обіцаго собранія.

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

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

§ 81. Векселя, довѣренности, договоры, условія, куцчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ установленій должны быть подписаны, по крайней 
мѣрѣ, двумя членами гіравленія. Чеки по текуіцимъ счетамъ подписы- 
ваются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ 
правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докѵ- 
ментовъ, достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложе- 
ніемъ печати товарищества.

Лримѣчаніе 1. Вся пѳреписка по дѣламъ товарищества и всѣ 
по онымъ сношенія въ нредѣлахъ Россійской Имперіи производятся 
на русскомъ языкѣ.

Лргшѣчаніе 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выдавае- 
мыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное 
полученіе суммъ товарищества изъ кредитныхъ установленій, правлег 
піемъ,съутвѳржденія Министра Финансовъ, опредѣляегся срокъ, съ кото- 
раго означенное распоряженіѳ встуцаетъ въ силу, о чемъ правленіе обя- 
зано поставить въ извѣстность подлежащія крѳдитныя установленія.
§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ, правле- 

нію предоставляѳтся право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и
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у начальетвующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности, равно дозво- 
ляется вравленію унолномочивать на сей предметъ одного изъ директо- 
ровъ, или сгороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 8 8 . Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностыо директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 1 1 ), 
съ отвѣтственностыо правленія предъ товариіцествомъ за всѣ распоряже- 
нія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 84. ІІравленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ нѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительноети рѣшеній 
правленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ 
правленія ведутся протоколы, когорые подписываются всѣми присутство- 
вавшими членами.

§ 85. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится болыпинства, го спорный вопросъ пере- 
носится на рѣшеніе обіцаго собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, по.коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 89) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ 
иаевъ, или кои, на основаніи сего устава и утвержденной обіцимъ собра- 
ніемъ инструкціи, не подлежагь разрѣшенію правленія.

§ 8 6 . Члены правленія исполняюггъ 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 отвѣтетвенности на общемъ осно- 
вапіи законовъ.

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

Примѣчаніе 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 18, 2 0  и 2 2 ), число паевъ, 
представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу товарищества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 21 и 27),
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порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 23), порядокъ 
избранія нредсѣдательствуюіцаго въ правленіи (§ 24), порядокъ 
веденія переписки по дѣламъ товарищества и подписи выдавае- 
мыхъ правленіемі. документовъ (§§ 80 и 31), и сроки обязатель- 
наго созыва правленія (§  34), могутъ быть измѣняемы по ностанов- 
ленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра 
Финансовъ.

Отчстность по дѣлалъ товаіінщсства, расіі|іедѣленіс нрнбыли и выдача
дивиденда.

§ 37. Операціонный годъ товарищества считается съ перваго янва- 
ря по первое января. За каждый минувшій годъ правленіемъ состав- 
ляется, для представленія на разсмотрѣніѳ и утвержденіе обыкновеннаго 
годоваго общаго собранія владѣльцевъ паевъ (§  47), подробный годовой 
отчетъ объ операціяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ 
экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи товари- 
іцества за двѣ нѳдѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ 
паевъ, заявляющимъ о желаніи цолучить таковыѳ. Съ того жѳ времени 
открываются владѣльцамъ паевъ кнши иравленія со всѣми счетами, 
документами и приложеніями, относящимися кь отчету и балансу.

Цримѣчаніе. Порядокъ исчисленія онераціорнаго года (§ 37) 
можетъ быть измѣняемъ по постановленію общаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго, запаснаго, на погашеніе стоимо- 
сти имущества и ненсіоннаго, при чемъ капиталы товариіцѳства, заключаю- 
щіеся въ цроцентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день 
составленія баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается 
по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій 
приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ прѳдставляется, какъ 
по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) нодроб- 
ный счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ товариществѣ и на 
прочіе расходы по унравленію; г) счетъ наличнаго имущества товариіце- 
ства и принадлежащихъ ему занасовъ; д) счетъ долговъ товарищества 
на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ товариществѣ и е) 
счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 39. Для повѣрки отчета и баланса общеѳ собраніѳ владѣльцевъ
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паевъ назначаеть за годъ впередъ ревнзіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами товарищества. Коммисія эта 
собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич- 
наго общаго собранія, и, по обрѳвизованіи отчета и баланса за истекшій 
годъ, всѣА книгъ, счетовъ и документовъ и приложеній, равно дѣлопро- 
изводства правлѳнія и конторъ товариіцества, вноситъ отчетъ и балансъ, 
съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе, которое и постановляетъ по 
онымъ окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, если она 
признаетъ нужнымъ или обіцимъ собраніемъ ей будетъ поручено, про- 
изводить также осмотръ и ревизію всего имуіцества товарищества на 
мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произве- 
денныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сего имуіцества и во- 
обще производить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени 
нользы и своевременности, а равно выгодности для товарищества, какъ 

ѵ произведенныхъ рабогъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ 
товарищества. Для исполненія вышеизложеннаго правленіе обязано пре- 
доставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предваригельное той 
же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на 
наступившій годъ, которые коммисія вноситъ, также съ своимъ заключе- 
ніемъ, въ общее собраніе владѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего, 
коммисіи предоставляется трѳбовать отъ правленія, въслучаѣ признанной 
ѳю необходимости, созыва чрезвычайныхъ обіцихъ собраній владѣльцевъ 
паевъ (§ 48).

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

§ 41. Въ тѳченіе мѣсяца, по утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета, правленіе товарищества обязано, согласно ст. 417 Уст. ІІрям. 
Налог. (Св. Зак. т. У изд. 1893 г.), представить сей отчетъ съ протоколомъ 
общаго собранія въ Губернское Податное Присутствіе той губерніи, гдѣ 
правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно препроводить для напе- 
чатанія за установленнѵю плату въ редакцію Вѣстника Финансовъ, про- 
мьлпленности и торговли заключительный балансъ и извлеченіе изъ годо- 
ваго отчѳта, съ показаніѳмъ 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 най.

Примѣчаніе. . Неисполненіе изъясненнаго въ семъ параграФѣ
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требованія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того 
же Устава.

§ 42. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чис- 
таго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется: не менѣе пяти п^оцѳнтовъ 
въ запасный капиталъ и нѳ болѣе пяти процентовъ первоначальной стои- 
мости каменныхъ строеній и десяти процентовъ прочаго недвижимаго и 
движимаго имуіцества на погашеніе стоимости сѳго имущества, впрёдь 
до полнаго погашенія оной. Изъ остальной затѣмъ суммы отдѣляется: 
полпроцента для составленія пенсіоннаго капитала, для выдачи изъ онаго, 
на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, вспо- 
моществованія рабочимъ, пострадавшимъ какимъ либо образомъ при ис- 
полненіи обязанностей на заводѣ, или ихъ семействамъ и полпроцѳнта на 
содержаніе школы при заводѣ. Ёсли остающаяся затѣмъ сумма не будетъ 
превышать іпести процентовъ на дѣйствительно внесенный по паямъ ка- 
питалъ, то она выдается въ дивидендъ на паи, если же сумма эта будетъ 
превышать означенные шесть процентовъ, то изъ превышенія отдѣ- 
ляется пятнадцать процентовъ чистаго дохода въ пользу членовъ прав- 
ленія для раздѣла между ними поровну, а остатокъ выдается въ допол- 
нительный дивидендъ на паи.

Примѣчанге. Пенсіонный капиталъ, по окончаніи срока сущест- 
вованія товарищества, или при прекращеніи дѣйствій его, передает- 
ся въ одно изъ кредитныхъ установленій,— по опредѣленію обіцаго 
собранія владѣльцевъ паевъ.

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

Примѣчанге. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятствѳнной 
его реализаціи.
§ 44. Запасный капиталъ прѳдназначается исключительно на по- 

крытіѳ непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала 
производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ.

§ 45. 0  врѳмѳни и мѣстѣ выдачи дивидѳнда правленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 46. Дивидендъ, не цотребованный въ теченіе десяти лѣчть, обра- 
щается въ собствѳнность товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда теченіе земской давности считается по закону прерваинымъ; въ 
такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судеб- 
ному о нихъ рѣшенію или раепоряженію опекунскихъ учрежденій. На не- 
получениыя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ 
правленія, проценты не выдаются.

Примѣчаніе. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключе- 
ніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ нало- 
жено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ 
окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правле- 
ніе товарищества заявленіе.

Обіція собраиія владѣльцевъ насвъ.
§ 47. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя и назначаются въ г. Кіѳвѣ. Обыкновенныя собранія созы- 
ваются правленіемъ ежегодно въ Февралѣ мѣсяцѣ для разсмотрѣнія и 
утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и 
ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также 
и другія дѣла, превышающія власть правлѳнія, или тѣ, кои правлепіемъ 
будутъ предлѳжены общему собранію.

Примѣчаніе. Обіція собранія могутъ быть созываемы и въ дру- 
гихъ мѣстностяхъ Юго-Западнаго Края, но не иначе, какъ по по- 
становленію общаго собранія пайіциковъ и спустя годъ по полученіи 
на сіе разрѣшенія Министра Финансовъ, по соглашенію съ Глав- 
нымъ Начальникомъ Края.
§ 48. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 

ственному его усмотрѣнію или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣющихъ 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи (§ 89). 
Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной коммисіи о созваніи 
чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе правлѳніемъ не 
позже одного мѣсяца по заявлепіи онаго.

§ 49. Общее собраніѳ разрѣшаѳтъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ 
постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для товарищества, 
о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуіцествъ, товариществу
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принадлежащихъ, а равео о расширеніи предпріятія. Обіцему со- 
бранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 50. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дея собра- 
нія, ири чемъ въ публикаціи должны быть точпо объяспены предметы, подле- 
жащіѳ разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго нолицейскаго начальства.

§ 51. 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 пайщикъ, 
и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

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

§ 5В. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе пяти паевъ, могутъ соеди- 
нять, по общей довѣрениости, паи свои для полученія права на одинъ 
и болѣѳ голосовъ.

§ 54. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право го- 
лоса предоставляется новому ихъ владѣльцу нѳ прежде трехъ мѣсяцевъ 
со времени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 55. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ 
въ обіцее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ обіцемъ 
собраніи предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно 
и торговыѳ дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи нѳ болѣе одного 
представителя, но безъ какихъ либо относигельно числа голосовъ пре- 
имуществъ.

§ 56. Для дѣйствительности обіцихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 51—58), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменьпіеніи основнаго канитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
требуется црибытіе владѣльцѳвъ паевъ, представляющихъ три чѳтверти
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обідаго числа паевъ. Постановленія обіцаго собранія получаютъ обяза- 
тельную силу, когда приняты будутъ болынинствомъ трехъ четвертей 
голосовъ участвовавпшхъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или ихъ до- 
вѣренныхъ (§§ 51—5В), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52, 
избраніе же членовъ правлепія и ревизіонной коммисіи производится про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ. Ёсли собраніе нѳ будетъ удовлетворять 
въ отношеніи количества представленныхъ въ оноѳ паевъ означеннымъ 
выше условіямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся, или 
если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвер- 
тей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаѳвъ, когда достаточно про- 
стаго болыпинства голосовъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣ- 
лается указаннымъ въ § 50 порядкомъ вызовъ во вторичное обшее со- 
браніе, которое считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончатель- 
нымъ, не взирая на число паевъ, представляемое прибывшими въ оное пайщи- 
ками, о чемъ правленіе обязано предварять владѣльцевъ паѳвъ въ самомъ 
приглашеніи на собраніе. Бъ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или оста- 
лись не разрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, при чемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ 
собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ присутство- 
вавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

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

§ 57. Дѣла, подлежаіція разсмогрѣнію въ обіцемъ собраніи, посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему вла- 
дѣльцы паевъ, жѳлающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собра- 
нію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи 
дней до общаго собранія. Если нредложеніе сдѣлано влэдѣльцами паевъ, 
имѣющими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обя- 
зано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложѳніѳ слѣдующему 
общему собранію съ своимъ заключеніемъ.

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

§ 59. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписьгеаемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными
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въ собраніи членами нравленія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльдами 
паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наиболь- 
шее число наевъ.

Примѣчаніе. Правила настояіцаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкеовенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 47), 
порядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 48), числа паевъ, 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 52 и 5В), срока, 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ 
(§ 54), срока предъявленія правленію предложеній владѣльцевъ паевъ 
(§ 57) и, наконецъ, норядка подписи протоколовъ общихт» собраній 
(§ 59), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ товаршцества, отвѣтственность и превраіценіе
дѣііствій его.

§ 60. Всѣ споры по дѣламъ товарищества между владѣльцами паевъ 
и между ними и членами правленія, а равно споры товаршцества съ дру- 
гими обіцествами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи 
владѣльцевъ паевъ, если обѣ споряіція сгороны будуть на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 61. Отвѣтственность товариіцества ограничиваетея принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ неудачи предпріягія товарищества, или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ собственность товариіцества, въ размѣрѣ пятисотъ 
рублей на пай, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому 
либо дополнительному платежу по дѣламъ товарищества подвергаемъ 
быть не можетъ.

§ 62. Срокъ существованія товариіцества назначается по первое 
января тысяча девятьсотъ седьмаго года. Ко времени истеченія сего 
сррка правленіе, по постановленію обіцаго собранія владѣльцевъ паевъ, 
основанному на предварительномъ соглашеніи съ владѣлицѳю завода, мо- 
жетъ ходатайствовать о продленіи срока существованія товариіцества. 
Прекращеніе дѣйствій товарищества можетъ послѣдовагь и ранѣе исте- 
ченія означеннаго выше срока, но не иначе, какъ по приговору общаго 
собранія владѣльцевъ паевъ, законно постановленному, согласно сему уставу, 
если по ходу дѣлъ закрытіе товарищества признано будетъ необходимымъ. 
Если но балансу говариіцества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго
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капитала п владѣльцы. паевъ не пополнятъ онаго въ теченіе одного года 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала, то товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчаніе. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ болыпинетвомъ владѣльцевъ паевъ желаніи попол- 
нить оный, кто либо изъ владѣльцѳвъ паевъ не внесегь въ тѳченіе 
указаннаго въ семъ § времееи причитающагося по принадлежащимъ 
ему паямъ дополнительваго 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 
продажи сихъ паевъ суммы, за покрьггіемъ причитаюіцихся по продажѣ 
и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ взносу, 
обращается на пополненіе основнаго капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 6 8 . Въ случаѣ прекраіцепія дѣйствій товарищества, общее 

собраніе владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не ме- 
нѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ товарищества. Коммисія эта принимаетъ 
дѣла отъ правлѳнія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и пу- 
бликацію кредиторовъ товарищества, принимаютъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества товарищества 
и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на 
основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣ- 
дующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обѳз- 
печенія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
торами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 
установленій; до того врѳмени не можетъ быть приступлено къ удовле- 
творееію владѣльцевъ паевъ соразмѣрно остаюіцимся въ распоряженіи 
товариіцества средствамъ, 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представ- 
ляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленпые, и, 
независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій 
отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собраніе опредѣляеть, 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.

§ 64. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной,
Собр. узак. 1895 г. 2
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съ объясненіемъ носдѣдовавпшхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—прав- 
леніемъ, а  въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финан- 
совъ, а таісже дѣлаются надлежаіція публикаціи для свѣдѣнія владѣль- 
цевъ паевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества прикосновенныхъ.

§ 65. Въ случаяхъ, непредусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товарище- 
ство руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній посгановлен- 
ными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и 
тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

<28 Объ у тверж д ен іи  устава товарищ ества О .-П етербургскаго дрож жево-винокуреннаго 
завода.

Г о о у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить потомственному дворянину 
Владиміру Станиславовичу Фонъ-Шульцу и состоящему въ запасѣ кавалеріи 
корнету, С.-ІІетербургскому временному 2 гильдіи купцу, Леониду Вла- 
диміровичу Фонъ-Мейснеру учредить товарищество на паяхъ, подъ нанме- 
нованіемъ: «Товаршцество С.-Петербургскаго дрожжево-винокуреннаго 
завода», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмогрѣнія 
и утвержденія въ шкерахъ, на яхтѣ «Царевна», въ 9 день іюля 1894 
года.

На подлиппомъ написако: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать п 

Высочайпіе утвердить соизволилъ, въ шкерахъ на яхтѣ Царевнп, въ 9 день іюля 1894 года». 
Подписалъ: Иомощпикъ Управляющаго дѣлами Комитета Мннистровъ Шолъцъ.

У  С Т  А  В  Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ДРОЖЖЕВО-ВИНОКУРЕННАГО за в о д а .

Ц ѣ л ь  у ч р е ж д е н ія  т о в а р н іц е с т в а , п р а в а  и  о б я за н н о с т п  его .
§ 1. Для устройства, содержанія и расширеніядѣйствій дрожжево-вино- 

куреннаго завода въ С.-Петербургѣ учреждается товарищество на паяхъ, 
подъ наименованіемъ: «Товарищество С.-Петербургскаго дрожжево-вино- 
куреннаго завода».

Лримѣчаиге 1. Учредители товарищества: потомственный дво- 
рянинъ Владиміръ Станиславовичъ Фонъ-Шульцъ и состоящій въ за- 
пасѣ кавалеріи корнетъ, С.-Петербургскій временный 2 гильдіи ку- 
пецъ, Леонидъ Владиміровичъ Фонъ-Мейснеръ.

Примѣчаніе 2. Передача дообразованія товариществаучредителями 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товариществу, присое- 
диненіе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учредителей
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котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ но испрошеніи 
на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 2. Товарищѳству предоставляется право, съ соблюденіемъ суще- 
ствующихъ законовъ, правилъ, постановлѳній, законоположеній и правъ 
частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, а равно устраивать вновь 
или арендовать соотвѣтственныя цѣли товарищества промышленныя 
и торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего движимаго и недвижимаго 
имущества.

П рим ѣ чаніеі. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ въ собствен- 
ность или въ срочпое владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуіцествъ 
въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высочайшемъ 
Указѣ 14 марта 1887 года и б) расположенныхъ внѣ городовъ и 
мѣстечекъ въ губерніяхъ, лѳжащихъ въ общѳй чѳртѣ еврейской осѣд- 
лости, не могутъ быть: въ первомъ случаѣ владѣльцами паевъ ино- 
странные подданные, а въ послѣднемъ случаѣ владѣльцами паевъ и 
завѣдующими и ѵправляющими недвижимыми имуществами товарищѳ- 
ства лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

Примѣчанге 2 . Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ земель- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно 
превышать двухсотъ десятинъ.

Примѣчанге 3. Товарищество въ отношеніи продажи вина и 
спирта, а равно продуктовъ изъ оныхъ подчиняется, наравнѣ съ 
частными лицами, всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, кои впослѣдствіи будутъ изданы.
§ В. Товарищество, его конторы и агенты подчиншотся относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, акциз- 
ныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относи- 
тельно предпріятія товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно 
тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

Примѣчанге. Дринадлежащіе товариществу заводы, со всѣми 
при вихъ строеніями и съ находящеюся подъ ними землею, служатъ 
прѳжде всего обезпеченіемъ исправнаго взноса акциза за випо, хра- 
нящееся какъ на заводахъ, такъ и въ подвалахъ и складахъ това- 
рищеетва.
§ 4. Публикаціи товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и 

въ настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣіаются въ Правительственномъ Вѣст-
•2*
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никѣ, Вѣстникѣ Финансовъ, промытленности и торговли (Указателѣ 
Прав. распор. по Мин. Фин.), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и вѣдо- 
мостяхъ С.- ІІетербургскаго Градоначальства и  столичной полиціи, съ со- 
блюденіѳмъ установленныхъ нравилъ.

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

К а п п т а л ъ  т о в а р ш ц е с т в а , п а и , о б л п га ц іи , п р а в а  іі о б я з а п н о с т п  в л а д ѣ л ь ц е в ъ  п а е в ъ .
§ 6. Основной капиталъ товарищества назначаѳтся въ триста 

тысячъ рублей, раздѣленныхъ на триста паевъ, по тысячѣ руб. каж- 
ды й.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество паевъ распредѣляется мѳжду 
учредителями и  приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами 
по взаимному соглашенію.

§ 8. Владѣльцами паевъ товарищества могутъ быть только лица, 
пользующіяся правомъ пріобрѣтенія въ собственность или арендованія 
недвижимыхъ имуществъ въ мѣстѣ нахожденія принадлежащей товарищѳ- 
ству или арѳндуемой имъ недвижимости, а равно правомъ выдѣлки и 
продажи нродуктовъ изъ вина и спирта, подлежащихъ оплатѣ акцизомъ, 
во всѣхъ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ товарищество будетъ имѣть для сей цѣли 
заводы и заведенія. Условіе это должно быть означено на самыхъ паяхъ.

§ 9. Слѣдующая за паи сумма вносится участниками не далѣе, какъ 
въ теченіе шести .мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся спо.тна, 
безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ вы- 
дачею въ полученіи денегъ росписокъ за нодписыо учредителей, а впо- 
слѣдствіи и самыхъ паевъ. Затѣмъ товарищество открываетъ свои дѣй- 
ствія. Въ случаѣ неисполненія сего, товариіцесгво считается несостояв- 
шимся и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принад- 
лежности.

Примѣчате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанньгхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 
т. X, ч. 1, Св. Зак. изд. 1887 года, и предъявляются, для прило- 
женія къ гануру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
С.-Нетербургской Городской Управѣ.
§ 10. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій товарищества, или же о 

томъ, что оно не состоялось (§ 9), въ первомъ случаѣ правленіе, а въ 
послѣднемъ учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всѳобщее свѣдѣніе.
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§ 11. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ поередствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по по- 
становленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый 
разъ, разрѣшенія Иравительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчанге. Хотя дополнительные паи выпускаются по преж- 
ней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ 
товариществомъ паевъ должна быть вносима нріобрѣтателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цѣны (тысячи руб. на пай), ѳще извѣстная 
премія, равная причитаюідейся на каждый изъ паевъ дредыдуіцихъ 
выпусковъ части запаснаго капитала товарищества по послѣднему 
балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на 
увеличеніе того же запаснаго капитала.

§ 12. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное пра- 
во на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паѳвъ 
товарищества, соотвѣтственно числу имѣюіцихся у нихъ паевъ, если жѳ 
паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ 
паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія 
Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило, изложенное въ примѣчаніи 1 къ § 2 и въ § 8.

§ 18. На паяхъ товарищества означаются званіе, имя и Фамилія 
владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по поряд- 
ку и выдаются за подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кас- 
сира съ приложеніемъ печати товарищества.

Примѣчаніе. Паи товарищества и облигаціи съ купонными при 
нихъ листами (§ 15) должны бьггь отпечатаны въ Экспедиціи Заготов- 
ленія Государственныхъ Вумагъ.
§ 14. Владѣлецъ паевъ, желаюіцій 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 пріобрѣтѳтъ предлагаемыхъ къ продажѣ 
паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ паевъ 
можетъ затѣмъ распорядиться нродажею паѳвъ въ стороннія руки по своему 
усмотрѣнію, при чемъ правомъ этимъ владѣлецъ паевъ можетъ пользо- 
ваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до утвер- 
жденія общимъ собраніѳмъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.
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§ 15. К/ь каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по 
онымъ дивиденда въ течѳніе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ. ІІо истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ паевъ 
имѣютъ быть выданы новые листы куноновъ въ томъ же порядкѣ на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 16. 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 дѣлаѳтъ 
пѳредаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ 
п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1887 года, и по судебному опрѳ- 
дѣленію.

§ 17. Купоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за 
исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; въ этомъ поелѣднемъ случаѣ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленій 
о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ ку- 
поновъ за текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ прав- 
ленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ; прав- 
леніе производитъ за счѳтъ его публикацію. Если по прошествіи шести 
мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе никакихъ заявленій 
не принимаетъ и утратившій ихъ лишается права на полученіе по нимъ 
дивиденда.

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

§ 20. ІІо дѣйствительномъ внесѳніи всего опредѣленнаго въ § 6 
основнаго капитала сполпа товариществу предоставляется, для образованія 
оборотнаго капитала, выпустить облигаціи на нарицательный каниталъ, 
не превышающій, въ общей сложности, цѣнности пріобрѣтеннаго товари- 
ществомъ въ собственность недвижимаго имущества, и во всякомъ случаѣ 
на сумму не свыше половины основнаго капитала, съ тѣмъ: 1) чтобына-
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рицательеая цѣна каждой облигаціи была не менѣе двухсотъ пятидесяти руб. 
и 2) чтобы уплата процентовъ по означѳннымъ облигаціямъ и капитала по 
облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимуіцѳственно 
нредъ всѣми долгами товарищества: а) всѣми доходами товарищества, б) за- 
паснымъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ 
товарищества, какъ пріобрѣгеннымъ при его образованіи, такъ и тѣмъ, ко- 
торое впредь имъ пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, облигаціи выпуска- 
ются только по наложеніи на все недвижимоѳ имущество товарищества за- 
преіценія въ полной суммѣ выпускаемыхъ облигацій, причемъ все таковое 
имущество товарищества при самомъ выпускѣ облигацій очищается отъ 
всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ симъ товарищество, 
въ лицѣ своего правленія, обязывается подпискою сообщать Министру 
Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ имуществѣ, для наложенія на 
оное запрещенія. Въ случаѣ несостоятельности товарищѳства и ликвида- 
ціи его дѣлъ (§ 67) владѣльцы облигацій удовлѳтворяются преимуіцественно 
предъ прочими кредиторами товариіцества, за исключеніѳмъ долговъ, причис- 
ленныхъ по п. п. 1, 2, 4— 10 ст. 599 Уст. Судопр. Торг. (Св. Зак. т. X I,
ч. П, год. 1893 г.) къ первому разряду. Что же касается размѣра процентовъ, 
уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облигацій, 
сроковъ и способа погашѳнія оныхъ, то таковыѳ, предварительно самаго 
выпуска облигацій, должны быть представлены на утвержденіе Министра 
Финансовъ.

Примѣчаніе. По точному смыслу этой статьи товариіцество не мо- 
жетъ уже совершать, цослѣ выпуска облигацій, какихъ либо другихъ за- 
кладныхъ на принадлежаіцее ему движимое и недвижимое имущѳство.
§ 21. Объ утратѣ облигацій или купоновъ къ нимъ правленіе ника- 

кихъ заявленій не принимаетъ и утратившій купоны лишается права на 
полученіе по нимъ процентовъ. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются владѣльцамъ обли- 
гацій.

П равлеы іе  т о в а р и щ е с т в а , п р а в а  п о б я з а н н о с т п  его .
§ 22. Управленіе дѣлами товарищества принадлежитъ правленію, 

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

§ 23. Какъ въ члены правленія товарищества, такъ и вообще въ 
должности по завѣдыванію, распоряженію или управленію дѣлами онаго,
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могутъ быть избираемы только лица, пользующіяся правомъ пріобрѣтенія 
въ собственность или арендованія нѳдвижимыхъ имуществъ въ мѣстѣ на- 
хожденія нринадлежащей товариществу или арендуемой имъ недвижимости, 
а равно правомъ выдѣлки и продажи продуктовъ изъ вина и спирта, под- 
лежащихъ оплатѣ акцизомъ, во всѣхъ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ товарище- 
ство будетъ имѣть для сѳй цѣли заводы и заведенія.

§ 24. 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 
всемъ прочемъна тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые за время занятія должности директора пользуются 
всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на 
свое имя не менѣе пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ товари- 
щества 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 кан- 
дидатами.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія дирек- 
торовъ и кандидатовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ канди- 
датъ сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и на мѣсто вы- 
бывающихъ избираются новыѳ директоръ и кандидатъ. Выбывшіѳ директоры 
и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

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

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями и затѣмъ 
ѳжегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ 
среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 29. Члеоы правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами това- 
рищества могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процентное 
изъ чивтой прибыли вознагражденіе, по назначенію общаго собранія 
владѣльдевъ паевъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами товари- 
щества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан- 
ности его относится: а) пріемъ отъ учрѳдителей поступившихъ за наи това-
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ршцества денегъ и выдача самыхъ наевъ, а также наблюденіе за исправ- 
ною уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, 
по обряду коммерческому бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и 
составленіе, на основаніи §§ 41—43, годовыхъ отчета, баланса, смѣты 
и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по товари- 
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а 
равно и ихъ увольненіе; г) покупка для завода матеріаловъ, продажа издѣ- 
лій онаго какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, 
квартиръ и другихъ помѣщѳній; е) страхованіѳ имуіцествъ товарищества;
ж) выдача и принятіе къ платѳжу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступивпшхъ на имя товарищества; и) заключееіе отъ 
имени товариіцества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товарище- 
ствами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и 
частными лицами; і) снабженіѳ довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ 
правленіемъ на службу товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу обіцимъ собраніемъ; к) совер- 
шеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіѳ нѳдвижимой 
собственности, и л) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ паевъ и 
вообще завѣдываніе и расаоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, 
до товарищества относящимися, въ нредѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Влижайпіій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и 
обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніѳмъ владѣльцевъ цаевъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества, правденіе, 
съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать изъ сре- 
ды своей или же изъ сторонвихъ лицъ особаго директора-распорядителя. Ди- 
ректоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія долженъ предста- 
вить, сверхъопредѣленныхъ въ § 25 пяти паевъ, еще не менѣѳ пяти паевъ, 
которые хранятся на указанныхъ въ томъ же § основаніяхъ въ кассѣ то- 
варищес/гва. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Ди- 
ректоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи

Примгьчаніе. Если директоръ -  распорядитель будетъ назначенъ 
не изъ состава правленія, то круіъ правъ и обязанностей его, а 
равно размѣръ вносимаго имъ залога онредѣляются особымъ контрак-
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Ст. 28. 70 - іб 5.

томъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ 
съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 82. Правленіе проиаводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ обіцимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Собранію предостав- 
ляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ 
смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ от- 
вѣтственностью предъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паѳвъ за необхо- 
димость и послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно 
быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 38. Поступающія въ правленіе суммы, не предназеаченныя 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.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ товарищества производится отъ 
имени правленія за водписыо одного изъ директоровъ.

§ 35. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ товари- 
щества изъ кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по 
крайней мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочепнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посы- 
локъ и документовъ, достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, 
съ приложеніемъ печати товариіцества.

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

Примѣчаніе 2 . При измѣневіи числа подписей какъ на выдавае- 
мыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требовапіяхъ на обратное по- 
лученіе суммъ товарищества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утверждевія Министра Финансовъ, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенное распоряженіе вступаетъ въ силу, о чемъ прав- 
леніе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя уста- 
новленія.
§ 86. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ правлѳнію 

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

§ 37. ІІравленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 13), 
съ отвѣтственностью правленія предъ товариществомъ за всѣ распоряженія, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоря- 
дителемъ.

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

§ 39. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по болыпинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере- 
носится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ тѣ 
вопросы, по коимъ правленіе или рѳвизіонная коммисія (§43) признаютъ 
необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ, или 
кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ ин- 
струкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

ІІримѣчанге. Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ прото- 
колъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся поста- 
новленіе.

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
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 отвѣтсгвенности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

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

Примѣчаніе 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число 
членовъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 22, 24 и 26), число
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паевъ, предетавляемыхъ членами правленія и директоромъ-распоряди- 
телемъ въ кассу товарищества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 25 
и 31), порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 27), пора- 
докъ избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), порядокъ ве- 
денія переписки по дѣламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ пра- 
вленіемъ документовъ (§§ 34 и 35) и сроки обязательнаго созыва пра- 
вленія (§  38), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго со- 
бранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность но дѣлаиъ товарищества, распредѣленіе нрпбыли и вы дача
дивпденда.

§ 41. Операціонный годъ товарищества считается съ перваго января по 
первое января. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, 
для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго общаго 
собранія владѣльцевъ паевъ (§ 51), подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзем- 
пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи товарищества 
за двѣ недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ. 
заявляющимъ о желаніи получить таковые. Съ того же времени откры- 
ваются владѣльцамъ паевъ книги правленія со всѣми счетами, докумен- 
тами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчате. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 41) 
можетъ быть измѣняемъ, по постановленію обіцаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго, запаснаго, на погашеніе стоимости 
имущества и облигаціоннаго, а  равно уплаты пб послѣднему процентовъ и 
погашенія, причемъ капиталы товарищества, заключаюіціеся въ процентеыхъ 
бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой 
бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія ба- 
ланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бир- 
жевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ 
и расходъ за то время, за которое отчеть представляется, какъ по 
покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подроб- 
ный 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
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лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ товариществѣ, и е) счетъ доходовъ и 
убытковъ и примѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса обіцее собраніе владѣльцевъ паевъ 
назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе вла- 
дѣльцевъ паевъ, не состояіцихъ ни членами правленія, ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управленію дѣлами товарищества. Коммисія эта собирается обяза- 
тельно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго обіцаго со- 
бранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства 
правленія и конторъ товариіцества, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ 
заоюченіемъ въ общее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ 
окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, если она 
признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмотръ и ревизію всего имущества товарищества на 
мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а равно 
произведенныхъ расходовъ по возобновленію или рѳмонту сего имуще- 
ства и вообще производить всѣ необходимыя изысканія для заключенія 
о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для товарищества 
какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборо- 
товъ товарищества. Для исполненія вышеизложеннаго, правленіе обя- 
зано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное 
той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій 
на наступившій годъ, которые коммисія вноситъ, также съ своимъ за о ю - 
ченіемъ, въ общее собраніе владѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего ком- 
мисіи предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной 
ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ обіцихъ собраній владѣльцевъ 
паевъ (§ 52).

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

§ 45. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годоваго 
отчета, правленіе товарищества обязано, согласно ст. 417 Усг. Прям. 
Налог. (Св. Зак. т. У, изд. 1893 г.), представить сей отчетъ съ прото- 
коломъ общаго собранія въ Губернское Податное Црисутствіе той губерніи, 
гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно препроводигь для 
напечатанія за установленную плату въ редакцію Вѣстника Финансовъ, 
промышленности и торговли заключительный балансъ и извлеченіе изъ 
годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и
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чистой прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей послѣдней, 
съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждый 
пай.

Примѣчанге. Неисполненіе изъясненнаго въ оемъ § требованія 
влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того же Устава.
§ 46. Но утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чистаго 

дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, 
если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ въ 
запасный капиталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначальной стои- 
мости каменныхъ строѳній и десяти процентовъ прочаго недвижимаго и 
движимаго имущества на погашеніе стоимости сего имущества впредь до 
полнаго погашенія оной. Распредѣленіе же остальной затѣмъ суммы, за 
выдачею изъ нѳя вознагражденія членамъ правленія, зависитъ отъ усмо- 
трѣнія общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

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

Примѣчанге. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.

§ 48. Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату 
той суммы процентовъ и погашенія по облигаціямъ, которая останется 
не покрытою по случаю недостатка на сіе доходовъ товарищества, а равно 
на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала 
на этотъ послѣдній предметъ производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ и лишь тогда, когда уплата процен- 
товъ и погашенія по облигаціямъ вполнѣ обезпечена доходами товари- 
щества.

Примѣчанге. Въ тѣ годы, когда доходовъ товаршцества будетъ 
не достаточно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ 
и недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося за- 
паснаго капитала, то для таковой уплаты обращается въ продажу 
сначало движимое, а потомъ недвижимое имущѳство товарищества.

49. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во 
всеобщее свѣдѣніе.
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§ 50. Дивидендъ по паямъ и проценты по облигаціямъ, а равно 
капиталъ по облигаціямъ, вышѳдшимъ въ тиражъ, не потребованные въ 
теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собственность товаршцества, за исклю- 
ченіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается по 
закону прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ упомянутыми суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ 
учрежденій. Н а всѣ вышеозначенныя суммы, невзятыя въ срокъ и 
хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Примѣчанге. ІІравленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключе- 
ніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ нало- 
жено еудебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ 
окажется однимъ изъ тѣхъ, объ угратѣ которыхъ подано въ правлѳ- 
ніе товарищества заявле^ніе.

Обіція собраиія владѣльцевъ оасвъ.
§ 51. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъобыкновенньшичрез- 

вычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно нѳ 
позже мая мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за 
истекшій годъ, смѣтырасходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а равно 
для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ 
обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, прѳвышающія власть пра- 
вленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

§ 52. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной комми- 
сіи (§ 4В); такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной коммисів 
о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе 
правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 5В. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣчъ товариіцества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнчо его подлежаті. 
постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для товарищества, о 
продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, товарищеетву при- 
надлежащихъ, а  равно о расширеніи предпріятія. Обіцему собранію пре- 
доставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имѣнія, опредѣлиіъ порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 54. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня
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собранія, нри чемъ въ нубликаціи должны быть объяснены предметы, подле- 
жащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 55. Въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно 
быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можѳтъ быть только 
цайщикъ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрѳнноетей.

§ 56. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію 
вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановлеяіяхъ общаго 
собранія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ го- 
лоса. Каждые пять паѳвъ даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ 
ограниченія числа голосовъ, прѳдоставляѳмаго въ общемъ собраніи одно- 
му лицу.

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

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

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

§ 60. Для дѣйствительноети общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣрѳнные (§§ 55— 57), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а для 
рѣшенія вопросовъ о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или умень- 
шеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устаіза и ликвидаціи дѣлъ, тре- 
буется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляюіцихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатель- 
ную силу, когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голо- 
совъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣ- 
ренныхъ (§§ 55—57), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56, 
избраніе же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи нроизводится
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простымъ большинствомъ голосовъ. Если собраніе не будеть удовлетво- 
рять въ отношеніи количества представленныхъ въ оное паевъ означен- 
нымъ выше условіямъ, при когорыхъ оно считаегся законносостоявшимся, 
или если при рѣшеніи дѣлъ въ обідемъ собраніи не окажется трехъ чет- 
вертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно 
простаго болыпинства голосовъ, то не ранѣѳ, какь черезъ двѣ недѣли, 
дѣлается указаннымъ въ § 54 порядкомъ вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его оконча- 
тельнымъ, не взирая на число паевъ, представляемое прибывшими въ 
оное пайщиками, о чемъ правленіе обязано предварять владѣльцевъ паевъ 
въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи мо- 
гутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію, 
или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, при чемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣшенія, приня- 
тыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ владѣльдевъ паевъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчаніе. Подача голосовъ въ обіцемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное болыпинство исчисляѳтся по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ обіцему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ владѣльцами паѳвъ по каждому отдѣльному вопросу.
§ 61. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту- 

паютъ 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- 
щаго собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано во всякомъ 
случаѣ представить такое аредложеніе слѣдующему общему собранію съ 
своимъ заключеніемъ.

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

§ 6 В. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
поднисываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами 
паевъ изь числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наиболь- 
шее число паевъ.

Примѣчаніе. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ шдовыхъ общихъ собраній (§  51), по- 
Собр. узак. 1895 г. 8
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рядка созыва чрезвычайныхъ обіцихъ собраній (§ 5 *2 ), чиела паевъ, 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ §  56 и 57), срока, съ кото- 
раго предоставляется нраво голоса новымъ владѣльцамъ паевъ (§ 58), 
срока предъявленія правленію цредложеній владѣльцевъ паевъ (§ 61), 
и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§  63), 
могутъ быть измѣняемы по постановленію обіцаго собранія владѣльцевъ 
паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣ .іаяъ  товарнщ ества, отвѣтственность и прекраіценіе
дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ товарищества между владѣльцами паевъ и 
между ними и членами правленія, аравно споры товарищества съ другими об- 
ществами и частными лицами, рѣшаются или въ обіцемъ собраніи владѣль- 
цевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность товариіцества ограничивается првнадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія товарищества или при возникшихъ на оное ис- 
кахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, по- 
ступившимъ уже въ собственность товарищества, въ размѣрѣ тысячи 
рублей на пай и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо 
дополнительному платежу по дѣламъ товариіцества подвергаемъ быть не 
можетъ.

§ 6 6 . Срокъ существованія товарищества не назначаегся. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйсгвія его 
прекращаются по приговору общаго собранія владѣльцевъ паевъ. Если по ба- 
лансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и 
владѣльцы паевъ не пополнятъ онаго въ теченіе одного года со дня утверж- 
денія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала, то товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчаніе. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ болыпинствомъ владѣльцевъ паевъ желаніи попол- 
нить оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не внесетъ въ теченіе ука- 
заннаго въ семънараграфѣвременипричитаюіцагоеяпо принадлежащимъ 
ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются уничто- 
женными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняюгся 
новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаюгся правле-
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ніемъ товаршцеетва чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ сырученной отъ 
продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитающихся по про- 
дажѣ и публикаціи расходоьъ, часть, равная дополнительному по 
паямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго капитала, аоста- 
токъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій товарищества, общее собраніе 
владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ 
составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ товарищества, при- 
нимаютъ мѣры къ полному ихъ' удовлетворенію, производятъ реализацію 
имущества товариіцества 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 требова- 
ній, вносятся ликвидаторами, за счечъ кредиторовъ, въ одно изъ государ- 
ственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ соразмѣрно остающим- 
ся въ распоряжеиіи човарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликви- 
даторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ 
установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи 
представляюгъ обіцій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за нвяв- 
кою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то обіцее собраніе опредѣляетъ, куда день- 
ги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ 
съ ними надлежитъ поступить по истечѳніи срока давности, въ случаѣ 
нѳявки собственника.

§ 6 8 . Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финан- 
совъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ 
паевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества прикосновенныхъ.

§ 69. Въ случаяхъ, не прѳдусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товарище- 
ство руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановлен- 
ными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и 
тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.
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ОБЪЯВЛЕННОЁ ВЫШЧАЙШЁЁ ПОВЕЛѢНІЕ
Военныиъ Миннстрояъ.

29. Объ освобожденіи вѣдомотва военно-учебны хъ ваведеній отъ обязательнаго нз- 
в л е ч е н ія  суммы, подлезкащей поотупденію  въ  Государственное К азн ачей ство  изъ 
дохода отъ содерж имы хъ въ ш татномъ составѣ  к а д е т о Е и х ъ  корпусовъ  овоекош т- 
н ы х ъ  и  приходящ ихъ  воспитанниковъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ постоянной заботливосги о нуж- 
дахъ военно-служащихъ, Высочайше повелѣть соизволилъ освободить вѣ- 
домство военно-учебныхъ заведеній отъ обязательнаго извлеченія суммы 
въ четыреста шеспгнадцать тыслчъ четыреста пятъдеслтъ девлть рублей 
пятъдесятъ пятъ копѣекъ (416.459 руб. 55 коп.), подлежащей поступле- 
нію въ Государственное Казначейство изъ дохода отъ содержимыхъ въ 
штатномъ составѣ кадетскихъ корпусовъ своекоштныхъ и приходящихъ 
воспитанниковъ.

Такая мидость Г о с у д а р я  И м п е р  а т о р а  даетъ возможность во 
всѣхъ кадетскихъ корпусахъ (кромѣ Пажескаго Е г о И м п е р  а т о р с к а -  

го  В е л и ч е с т в а  и  Николаевскаго корпусовъ, комплектуемыхъ наосо- 
быхъ основаніяхъ): 1 ) увеличить пріемъ малолѣтнихъ, поступающихъ на 
казенное содержаніе по конкурсу, предоставивъ малолѣтнимъ этой кате- 
горіи и тѣ вакансіи, которыя, въ видахъ обязательнаго извлеченія выше- 
указанной суммы въ 416.459 руб. 55 коп., отдѣлялись ежегодно для штат- 
ныхъ своекоштныхъ интерновъ и 2 ) освободить, съ начала предстояща- 
го учебнаго года, отъ платы всѣхъ своекоштныхъ кадетъ, числящихся въ 
штатномъ составѣ корпусовъ и пользующихся правомъ на казенное воспи- 
таніе, а также и экстерновъ кадетскихъ корпусовъ, пользующихся тѣмъ 
же правомъ.

0  семъ новомъ знакѣ Монаршей милости къ воѳнно-служащимъ, за 
Военнаго Министра, Гѳнералъ-Адъютантъ СоФІано, объявляя по военному 
вѣдомству, предписываетъ теперь же привесги въ исполненіе по Главно- 
му Управленію военно-учебныхъ заведеній всѣ необходимыя распоряженія 
о перечисленіи соотзѣтствѳнной категоріи платящихъ воспитанниковъ на 
казенное содержаніе съ начала 189*/в учѳбнаго года и о соотвѣтственномъ 
измѣненіи предстоящаго въ семъ году пріема малолѣгнихъ.

ТИІІОГТЛФІЯ ПРАВИТІЛЬОТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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