
С О В Р Ш  УЗДКОІНІИ И РДСИОРЯЖЕНІИІІРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ІІРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

1 6  я н в а р я  №  8  1 8 9 5 ,

СОДЕРЖЛНІЕ:
Ст. 41. Объ утвержденіа устава Товарищепва паровой мельници братьеиъ Цвы.іеныхт, вт, Торжкѣ.

42. Обь утвержденіи устава Акціояорнаю общества Коше.іевскихь иисчебу.чаашыхъ Фабрикъ.
'іЗ. Ооь утвержденіи устава Тоиарищества Цлрскосельской обоНноіІ Фабрики А. -Уконпна.

ВЫШЧАЙШК у г в е р ж д к н н ы я  ію л о ж е н ія  к о м и т е г а  
МИНИСТРОВЪ:

м  Объ утвержденіи устава Товариідества паровой мельяицы братьевъ Цвылевыхъ 
въ Торжкѣ.

Г о с у д к р ь И м н к і* а  т о р ъ, по полоэкенію Комитета Миннстровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ: разрѣцщть иотомственнымъ почетнымъ 
граждіінамъ Стецану Адександровичу, Александру Адокеандровичу и Ни- 
колаю Огепяновичу Двылевымъ учредить товарищество на иаяхъ, нодъ 
наименованіемъ; «Товариіцество наровой мелыіицы братьевъ Цвылевыхъ 
въ Торжкѣ», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайпіаго разсмотрѣнія 
и утвержденія вгь С.-Петербургѣ, во 2 день декабря 1894 і’ода.

На. подлинномъ нанисано: « і ' о с у д а р ь  И м н к р а т о р ъ  устацъ сей разсматривать и 
Высочайиіе утвердить соизволилъ, въ С.-НетербургЬ, во 2 день декабря 1894 года». 

ІІоднисалъ: Улравляюіцій дѣлами Іѵоиитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломзинъ.

У С Т А В Ъ
ТОВАРЙЩЕСТВА ІІАРОВОЙ МЕЛЫІИЦЫ БРАТЬЕВЪ ДВЫЛЕВЫХЪ ВЪ ТОРЖКѢ. 

Цѣ.іь учрждпш) товарищества. ирава и обн.іанностн сго,

§ 1. Д.ш еодержанія и раавитія дѣйствій наровой мельницы, состоя- 
щей въ г. Торжкѣ, Тверской губерціи, и нринадлежащей нотомствениому 
ночетному гражданину Александру Александровичу Цвылеву, а равно для 
торговли иродуктами нроизводства оаначенной мельницы, учреждается то- 
варищество на наяхъ, нодъ наименованіемъ: «Товарищество иаровой мель- 
іш ц ы  братьевгь Цвылевыхъ въ Торжкѣ».

ІІримѣчаніе 1. Учредители товариіцсства: нотомствонные ночетные

/
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граждане Степанъ Александровичъ, Александръ Александровичъ и 
Николай Степановичъ Цвылевы.

Примѣтнге 2. Иередача до образованія товарищества учреди- 
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товариществу. 
присоединеніе новыхъ учредите.іей и исключеніе изъ числа учреди- 
телей котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ но испро- 
шеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 2. Принадлежащую А. А. Цвылеву мелышцу со всѣми нри оной 
жилыми и нежилыми строеніями, машинами, снарядами, апнаратами, скла- 
дами товаровъ, запасами матѳріаловъ и прочимъ имуществомъ, а также 
принадлежаіціе С. А. и Н. 0. Цвылевымъ лѣсиыя дачи, находящіяся ві, 
Новоторжскомъ и Вышневолоцкомъ уѣздахъ, Тверской губерніи, въ коли- 
чествѣ до двухъ тысячъ иятисотъ десятинъ, и домъ, находящійся въ ( '.-Пе- 
тербургѣ, Рождественской части. на углу 2-й улицы Песковъ подъ № 4 /н . 
съ контрактами, условіями и обязательствами, разрѣшается нынѣшнимъ 
владѣльцамъ иередать на законномъ основаніи въ собственность товари- 
щества, ио надлежащимъ планамъ. описямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ. чтобы 
пріобрѣтеніе означеннаго имущества товариществомъ и переводъ онаго 
на имя товарищества произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ суіце- 
ствующихъ на сей предметъ законоположеній, ст, полученіемъ отъ вла- 
дѣльцевъ на недвижимое имѣніе крѣиостпыхъ актовъ на имя товарище- 
ства. Окончательное опредѣленіе цѣны всему означенному имуществу 
предоставляется соглашенію перваго законносоетоявшагося общаго собра- 
нія владѣльцевъ паевъ съ владѣльцами имущества, причемъ если не со- 
стоится окончательнаго соглашенія между означенными первымъ общимч. 
собраніемъ и владѣльцами имущества относительно иередачи указаннаго 
выше имущества, то товарищество считается несостоявшимся.

§ 3. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до передачи имущества това- 
риществу долги и обязательства, лежаіціе какъ на прежнихъ владѣльцахъ 
сего имущества. такъ и на самомъ имуществѣ. равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ. на товариіцество раз- 
рѣшаются на точномт. основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. 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 промышленныя и 
торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего движимаго и недвижи- 
маго имущества.
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Іірнлшчиніе 1. Нъ случаѣ нріобрѣтенія товариіцествомъ въ соб- 
ственнооть или въ срочное владѣніе и нользованіе недвижимыхъ имѵ- 
ществъ въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высочай- 
иіемъ Уканѣ 14 марта 1887 г. и б) расноложенныхъ внѣ городовъ и 
мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейской осѣд- 
лости. не могутъ быть: въ иервомъ случаѣ владѣльцами наевъ ино- 
странные подданные. а въ иослѣднемъ случаѣ владѣльцами наевъ и 
завѣдующими и уиравляннцими недвижимыми имуіцествами товари- 
щества лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

Примѣчани 2. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ земель- 
ныхъ угодій въ Занадномъ краѣ. количество таковыхъ не должно 
нревышать двухсотъ десятинъ.

§ •'). Товариіцество. его конторы и агенты иодчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, ношлинъ за право торговли, таможен- 
иыхъ. гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всі.мъ нравиламъ 
и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія това- 
рищества нынѣ въ Имперіи дѣйствуіощимъ, равно тѣмъ, какія внредь 
будутъ на сей иредметъ изданы.

$ 6 . Ііубликаціи товариіцества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настояіцемъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правительственномі. Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (Указателѣ нравитель- 
ственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать еь изображеніемъ его наименованія.

Капнта.гь товарищсства, иаи, мрава п оСшанностн мадѣльцевъ ихъ.

§ 8 . Основной капиталъ товариіцества назначается въ одинъ милліонъ 
рублей, раздѣленныхъ на двѣсти паевъ, по пяти тысячъ рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ ^ 8  количество паевъ распредѣляется между 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами 
по взаимному соглашенію. причемъ. взамѣнъ иріобрѣтаемаго товарище- 
ствомъ указаннаго въ § 2  имущеетва. владѣльцамъ онаго разрѣшается 
получить паи товарищества по на^іицательной ихъ цѣнѣ въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ 
владѣльцевъ иаевъ. съ оплатою ихъ взамѣнъ денегь упомянутымъ иму- 
ществомъ.
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§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, 
согласно §  9, будутъ выданы за гіріобрѣтаѳмое товариществомъ имущество. 
вносится участниками но далѣе, какъ въ теченіе иіести мѣсяцевъ со дня 
раснубликованія устава, вся сполна, безъ разсрочки, оъ запискою взносовъ 
въ установленныя книги и съ выдачею въ пшіученіи денегъ [юснисокъ за 
подписью учредителей, а впослѣдстыи и самыхъ наевъ. Затѣмъ товари- 
іцество открываеть свои дѣйствія. Въ случаѣ нѳисполиенія сего, товари- 
щество считается несостоявшимся и внесенныя но иаямъ деньги возвра- 
щаются сполна по принадлежности.

Йрш т чани . Книгй для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся 
съ соблюденіемъ нравилъ, укааанныхі. въ п.п. 4— 1 0  ст. 2166, т. X, 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1887 г., и предъяиляются, для ириложенія к г, шнуру 
оныхъ печати и для скрѣпы но листамъ и надписи, Новоторжской 
Городской Уиравѣ.

§ 11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій товарищества, или же о 
тоііъ, что оно не состоялось (§§  2  и 1 0 ) въ первомъ случаѣ нравленіе, 
а въ нослѣднемъ—учредитѳли увѣдомляютъ МиНистра Финансовъ и публи- 
кують во всеобщее свѣдѣніі1.

^ 1 2 . Впослѣдствіи, іі[»и развитіи дѣлъ товарищества, оно можетъ, 
сообразно нотребности, увеличить свой каниталъ посредствомъ выпуска 
донолнительныхъ паевъ но ирѳжней цѣнѣ, но не иначе, какъ но носта- 
новленію ооіцаго собранія владѣльцевъ наевъ и съ особаго. каждый разъ. 
разрѣіпенія Правительства норядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчанге. Хотя дополнительные паи товарищества выиуска- 
ются по прежней цѣнѣ, но нри этомъ по каждому изъ вновь выну- 
скаемыхъ товариществомъ паевъ должна быть вносима иріобрѣтате- 
лемъ онаго, сверхт. номинальной цѣны (пяти тысячъ рублей на най). 
еще извѣстная иремія, равная нричитающейся на каждый изъ паевъ 
нредыдуіцихъ выпусковт. части эаиаснаго канитала товарищества по 
иослѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такнмъ нутемъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго канитала.

§ 1*3. ІІри иоелѣдующихъ вынускахъ наевъ нреимущественное нраво 
на иріобрѣтеніе оныхъ имѣюгь владѣльцы нервоначальныхъ наевъ това- 
[шщества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же иаи 
новаго выиуска не будутъ разобраны владѣльцами иервоначальныхъ наевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Мини- 
стра Финансовъ и на условіяхъ, нодлежащихъ предварительному его
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утвержденію, публипная нодниска, причемъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило, въ иримѣчаніи 1 къ § 4 изложенное.

§ 14. На паяхъ товарищества означаются званіе, имя ИФамнліявла- 
дѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ членовъ правлѳнія, бухгалтера и касеира, 
съ приложеніемъ печати товариіцѳства.

Прилтчаніе. .Паи товарищества съ купонными нри нихълистами
(§ 16) должны быть отпечатаны въ Экспѳдиціи Заготовленія Госу-
дарственныхъ Вумагъ.

§ 15. Владѣлецъ паевъ, желающій нродать свои паи и не нашедшій 
нокунателя среди остальныхъ пайіциковъ, обязывается увѣдомить о томъ 
тіравленіе. Если, но объявленіи о томъ прочИмъ владѣльцамъ паѳвъ, никто 
изъ нихъ въ течѳніе мѣсяца не нріобрѣтетъ прѳдлагаемыхъ къ иродажѣ 
паевъ, но цѣнѣ, назначаемой ио взаимному соглаіііенію, то владѣлѳцъ 
наевъ можегь латѣмт, раснорядиться нродажею наѳвъ въ стороннія руки 
но своему усмотрѣнію, нричемъ нравомъ этимъ владѣлецъ паевъ можѳтъ 
нользоваться, безъ новаго заявленія о жѳланіи нродать паи, лишь до 
утвержденія обіцимъ собраиіемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на иолученіе ио 
онымъ дивіценда въ течеиіе десяти лѣть; на купонахъ этихъ означаются 
нумера наевт», къ коимъ каждый нзъ нихъ иринадлежитъ, и года въ ію- 
слѣдоватѳлыюмъ иорядкѣ. Ііо истеченіи десяти лѣтъ нладѣльцамъ паевъ 
имѣють быть выданы новые листы купоновь, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 17. Передача наевъ оть одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписыо на наяхъ, которые, 
ири соотвѣтственномъ объявленіи, должны />ыть нредъявлѳны правленію 
товарищества для отмѣтки иередачи въ его книгахъ. Оамо ирадленіе дѣ- 
лаетъ иередаточмую надііись па паяхъ только въ случаяхъ, ііредусмотрѣн- 
ныхт» въ н. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1 Ов- Зак., изд. 1887 г., и по судебному 
опредѣленію.

§ 18. Купоны не могутъ быть иередаваемы отдѣлыю отъ паевъ, за 
исключеніѳмъ купоновъ за текущій годъ; въ этомъ гюелѣднемъ случаѣ не 
требуется никакихъ иередаточныхт» наднисей на кунонахъ или объявленій 
о нередачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій паи или куноны къ нимъ, за исключеніемъ куио- 
новъ за текущій годъ, долженъ письмѳнно объяшть о томъ нравленію, съ
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означѳніемъ нумѳровъ утраченпыхъ паевъ илн куноновъ. Правленіѳ проил- 
водип. ;за счѳтъ ѳго иубликацію. Есіи, но прошествіи шѳсти мѣсяцевъсо 
дня нубликаціи, иѳ будетъ доставдено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
наяхъ или купонахъ, то выдаются новые наи или куионы нодъ прѳжними 
нумерами и съ наднисыо, что они выданы ваамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ за текущій годъ иравленіе никакихъ заякленій не ири- 
иимаетъ, и утратившій ихъ лишается права на иолученіе по нимъ диви- 
деида.

§ 2 0 . Бъ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ им Ъніемъ 
его опеки, оиекуны но званію своему въ дѣлахъ товарищества никакихъ 
особыхъ нравъ нс имѣюгь и нодчиняются, наравнѣ съ прочими владѣль- 
цами паевъ, общимъ иравиламъ сего устава.

ІІ|)аклеіііг токарищества. нрака м обя;іанііости его.
§ 21. Унравленіе дѣлами товарищества нринадлѳжитъ правлѳнію, 

находящемуся въ г. Торжкѣ и состоящему изъ трехъ директо|)овъ, изби- 
)>аемыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ наевъ изъ среды своей на три 
іюда.

§ 22. Для замѣіценія кого либо изъ директоровъ на врѳмя нродол- 
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, избираются 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 иравами и иреимуществами, сей должности нрисвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе няти иаевъ, которые и хранятся въ кассѣ товарищества во 
все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за иослѣдній 
годъ пребыванія владѣльцевъ иаевъ директорами и каидидатами. Общему 
собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣльцевъ наевъ 
съ вышеозначеннымъ числомъ наевъ, которые поступили бы въ директоры 
и каидидаты, избирать по ближайшему своему усмотрѣнію въ номянутыя 
должности лицъ и не имѣющихъ опредѣленнаго количества наевъ, но съ 
тѣмъ, чтобы избираемый, но избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое 
имя въ теченіе мѣсяца установленное выше количество наевъ.

§ 24. По нрошѳствіи одного года огь нервоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбыван)тъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала но жребію, а потомъ ио старшинству встуиленія, и на
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мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывшіе 
директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, ностунившій на мѣсто умершаго или выбывпіаго 
директора, остается въ составѣ иравленія до окончанія срока, на который 
илбранъ былъ выбывпіій директоръ, но не свышѳ срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ.

§ 26. ІІослѣ перваго собранія, со;іваннаго учредителями, и затѣмъ 
ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія директоры избираютъ изъ среды 
своей предсѣдатёля и заступающаго его мѣсто.

$ 27. Члены нравленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами това- 
риідества могутъ іюлучать, кромѣ нродентпаго изъ чистой нрибыли воз- 
награжденія оогласно § 44, и опрѳдѣленпое содержаніѳ, по назначѳнію 
общаго собранія.

§ 28. Правлѳніе распоряжаетсй всѣми дѣлами и каниталами товарищѳ- 
ства, но примѣру благоустроеннаго коммѳрческаго дома. Къ обязанности 
ѳго относится: а) нріемъ постуиившихъ за наи товарищества денегъ и 
выдача самыхъ паевъ; б) уетройство но обряду коммѳрчеекому бухгалтѳ- 
ріи, кассы и письмоводства, а. равно и составленіе, на осітованіи §§ 89—41, 
годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необ- 
ходимыхъ для службы і іо  товариіцеству лицъ, съ назначеніемъ имъ пред- 
метовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіѳ; г) покупка ма- 
теріаловъ и нродажа издѣлій, какъ за наличныя дѳньги, такъ и въ кре- 
дитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе 
имуществъ товарищѳства; ж) выдача и нринятіе къ нлатежу векселей и
і.ругихь срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ,. установлѳнныхъ общимъ 

собраніемъ; з) дисконтъ векселей, иоступившихъ на имя товарищеетва; 
н) заключеніе отъ имени товариіцества договоровъ и условій, какъ съ ка- 
зенными вѣдомствами и унравлѳніями, такъ и съ частными обіцѳствами 
и товариществами, а ^іавно городскими, земскими и сословными учрѳжде- 
і і і я м и  и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, онредѣляѳ- 
мыхъ правленіемъ на службу товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собствен- 
ности и л) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ паевъ и вообще завѣ- 
дываніе и раеноряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до товарищества 
относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Вли- 
жайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его
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отірѳдѣляютея инструкдіею, утверждаемою и измѣияемою общимъ собра- 
ніемъ владѣльцевъ паевъ.

^ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества, нравленіе, 
еъ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ иаевъ, можетъ избрать изъ 
среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора-распоряди- 
теля, съ опредѣленіемъ ему особаго вознагражденія но усмотрѣнію об- 
щаго собранія владѣльцевъ наевъ. Директоръ-ра<;норядитель, если онъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхь опредѣленныхъ въ § 28 
няти паевъ, еще не менѣе ияти паевь, которые хранятся, на указаиныхъ 
въ томъ же параграфѣ основаніяхъ, въ кассѣ товарищества. Правленіе 
снабжаегь директора-распорядителя инструкціело, утверждаемош и измѣ- 
няемою общим’і. собраніемъ пайіциковъ. Дирекгорь-раснорядитель созы- 
ваетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не иредостав- 
лено ему по инструкціи.

Примѣчаніе. Если директоръ - рас.иорядитель будетъ назна- 
ченъ не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога опредѣдяются- особымъ 
контрактомъ. Такой директоръ-расіюрядителт. присутствуетъ въ засѣ- 
даніяхъ съ правомъ лишь совѣщателытаго голоса.

§ 30. Правленіе производитъ расходы но смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ еобраніемъ владѣльцевъ паевъ. Ообранію нредоставляется 
опредѣлить, до какой суммы нравленіе можетъ расходовать, скерхъ смѣт- 
наго назначенія, въ случаяхъ, нетерпятцихъ отлагателъства, еъ отвѣтствен- 
ностью предъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ за необходимость и 
послѣдствія сего расхода: о каждомъ такомъ расходѣ должно быть пред- 
ставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 31. Поступаіощія въ правлепіе суммы, не иредназначенныя къ не- 
медленному расходованію, вносятся нравленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установлеиій па имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты н 
вообще всѣ докученты хранятся въ иравленіи.

§ 32. Вся перениска по дѣламъ товарищеетва производится отъ имени 
правленія за подписью одного изъ директоровъ.

§ 33. Век(‘еля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
друтіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ установленій должны быть нодписываемы, по крайней 
мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки по текуіцимъ счетамъ нодписываіотся 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то іюстаіювленіемъ нравле-
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нія. Для полученія съ иочты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
досгаточно подписи одного изъ членовъ нравленія, съ приложеніемъ иечати 
товарнщеетва.

Прнмѣчаніе 1. Вся нереииека но дѣламъ тоцариіцества и всѣ по 
онымъ сношенія въ нрѳдѣлахъ Россійекой Имнеріи производятся на 
русскомъ языкѣ.

Примѣчани 2. П)ш измѣненіи числа нодписей какъ на выдавае- 
мыхъ нравленіемъ документахъ, такъ и на трѳбованіяхъ на обратное 
иолученіе суммъ товарищества изъ крѳдитныхъ установленій, иравле- 
ніемъ съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется срокъ, съ 
котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ нрав- 
леніе обязано поставиті» въ извѣстность иодлежащія кредитныя уста- 
новленія.
§ 84. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ нравленію 

предостявляется право ходатайства въ ирисутственныхъ мѣстахъ и у началь- 
етвующихъ лицъ безъ особой на то довѣреішоети, а равно дозволяетея 
иравленію уполномочивать на оей нредметъ о д і і о г о  изъ директоровъ или 
стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстноетяхъ, гдѣ вве- 
дены въ дѣйствіе судебные уставы Имиѳратора Алекеандра П, еоблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судоир.

§ 85. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ноетыо директора-раепорядитѳля во веѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ иеобходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ іюдписи на иаяхъ 14), 
съ отвѣтствейностью иравленія иредъ товариществомъ за веѣ расноряженія, 
которыя будугь совершѳны на этомъ оонованіи директоромъ-расиоряди- 
телемъ.

§ 36. ІІравленіе собирается но мѣрѣ надобности, но во веякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣеяць. Для дѣйствителыюсти рѣпіеній нрав- 
лѳнія требуетея присутствіе т|)ехъ членовъ иравленія. Засѣданіямъ нрав- 
ленія ведутся протоколы, которые иодписываютея всѣми црисутствовавшими 
членами.

§ 37. Рѣшенія правленія нриводятся въ исполненіе по большинетву 
голосовъ, а когда не состоится болыиинства, то еиорный вонроеъ пере- 
ноеится иа рѣшеніе общаго еобранія, которому нредставляются также всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 41) нри- 
знаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевь наевъ, 
или кои, на основаніи еего устава и утвержденной обіцимъ собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.
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Прнмѣчанге. Если директоръ. ие согласившійся съ иостановле- 
ніемъ ііравленія, иотребуетъ занесенія своего несогласія въ иротоволъ, 
то съ него слагается отвѣтственность і?а состоявшееся иостановлѳніе. 
§ 38. Члены нравленія псио.тішютъ свои обязанности на осиованіи 

обтцихъ законовъ и постановленій, въ семъ устанѣ закдючающихся, и, ві> 
случаѣ распоряженій законоиротивиыхъ, нревышѳнія іірѳдѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушѳнія какъ сѳго устава, такъ и ностановленій общихъ 
собраиій владѣльцевъ паевъ, иодлежатъ отвѣтствениости на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчанк 1. Члены иравленія могутъ быть смѣпяемы, по онре- 
дѣленію общаго собранія владѣльцевъ иаевъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Примѣчани 2. Заключаюіціяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
иостановленія, оиредѣляющія: мѣстоиребываніе правлѳнія, чиоло чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 21. 22 и 24), число паевъ, 
нредставляемыхъ членами иравленія и директоромъ- расиорядителемъ 
въ касеу товариіцества ири вступленіи ихъ въ должиость (§§ 23 и 29), 
норядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 25), порядокъ 
избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 26), иорядокъ ве- 
денія переииски но дѣламъ товарищества и иодписи выдаваемыхъ 
нравленіемъ документовъ (§§ 32 и 33) и сроки обязательнаго созыва 
правленія (§ 36), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго 
собранія владѣльцевъ наевъ, съ утвержденія Мипистра Финансові..

Отчетность по дѣламъ товарищества. распредѣленіе приоы.ш и выдача 
дивпденда.

§ 39. Онераціонный годъ товарищества считается съ нерваго января 
ію иервое января. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, 
для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго 
общаго собрапія владѣльцевъ паевъ (§ 49), подробный годовой отчетъ 
объ операціяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзем- 
нляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи товариіцества 
; і я  двѣ недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ иаевъ, 
заявляющимъ о желаніи получить таковые. Съ того же времеии открыва- 
ются владѣльцамъ наевъ книги іі[)авленія со всѣми счетами, документами 
и приложеніями, относяіцимися къ отчету и балансу.

Йримѣчанге. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 39) 
можегь быть измѣняемъ по иостановленію общаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, сь утвержденія Министра Финансовъ.
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§ 40. Отчетъ долженъ содержать ьъ тіодробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показашемъ въ пассивѣ въ 
отдѣльности каиитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго наями 
:)а иріобрѣтенное товариществомъ имуіцество согласно § 9, атакжекани- 
таловъ: запаснаго, на ногашеніе стоимости имущества и пенсіоннаго, при 
чемъ каниталы товарищества, наключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, 
должны быть ноказываемы не свыше той цѣны, но которой бумаги эти 
пріобрѣтсны; если же биржевая цѣна въ день соетавленія баланса ниже 
нокупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается но биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ: б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчегь пред(;тавляется, какъ по нокупкѣ матеріаловъ 
и проч., такъ и по продажѣ (издѣлій; в) иодробный счеть издержекъ на 
жалованье служащихъ въ т(»вариществѣ и на ирочіе расходы по управ- 
ленію: г) счетъ наличнаго имущества товарищества и принадлежащихъ 
ему занасовъ; д) счетъ долговъ товариіцества на другихъ лицахъ и сихъ 
иослѣднихъ на самомъ товарищес.твѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и 
нримѣрное распредѣленіе чистой нрибыли.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ 
наевъ назначаетъ за годъ виередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцѳвъ иаевъ, не состоящихъ ни членами иравленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управлѳнію дѣлами товариіцества. Коммисія эта 
собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцт> до слѣдующаго годич- 
наго общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій 
годъ, всѣхъ книи>, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣлопро- 
изводства правленія и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, 
съ своимъ заключѳніемъ, въ общее собраніе, которое и постановляетъ ік> 
онымъ окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, если она 
нризиаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ порѵчено, произво- 
дить также осмотръ и ренизію всего имущества товарищества на мѣстах і. 
и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а равно гіроизведенныхъ 
расходовъ по возобновленію или ремонту сего имуіцества и вообще нро- 
изводить всѣ необходимыя пзысканія для заключенія о степени пользы и 
своевременности, а равно выгодности для товарищества какъ произведен- 
пыхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ товари- 
щества. Для исіюлненія вышеизложеннаго, правленіе обязано предоставить 
коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же коммисіи 
разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на настуиившій годъ, 
которые коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ общеѳ со-
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Ст. 41. № 8.

браніл владѣлъцевъ паевъ. Неаависимо огъ сего коммисіи прѳдоставляется 
трѳбовать оть правлѳнія, въ случаѣ признанной ѳю необжодимостя, соаыва 
чрѳзвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паѳвъ (§ 50).

§ 42. Отчѳть и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніѳмъ, гіубли- 
куются во всеобіцее свѣдѣніе и иредставляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 4В. Въ течѳніе мѣсяца по ѵтвержденіи общимъ собраніемъ годоваго 
отчета правленіе товарищества обязано, согласно ст. 41 і Уст. Прям. 
Налог. (Ов. Зак. т. V изд. 1898 г.), ііредставить сей отчѳть, с/ь про- 
токоломъ общаіч) собранія, въ Губерпское Податное ІІрисутствіѳ той губѳр- 
ніи, гдѣ нравленіе имѣетъ свое мѣстоиребываиіе, а равио нрѳироводить 
для наиечатанія за установленную илату въ редакцію « Вѣстника Финаи- 
совъ, нромышлѳнности и торговли» лаключительный балансь и извлеченіе 
изъ годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода 
и чистой прибыли за отчетный годъ, а такжѳ распредѣленія сей иослѣднѳй, 
съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначениаго къ выдачѣ на каждый най.

ІІримѣчанк. Неиснолненіе изъясненнаго въ семъ параграфѣ требо-
ванія влѳчетъ засобою пос.іѣдствія, указанныя въ ст.486 того же Устава.

§ 44. По утве])ждѳніи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чистаго 
дохода, т. ѳ. суммы, остающойся за покрыті<?мъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, 
если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти продентовьвъзапасный 
капиталъ и ие болѣе пяти ироцентовъ первоначалыюй стоимости каменныхъ 
строеній и десяти ироцентовъ прочаго нѳдвижимаго и движимаго имущества 
на іюгашеніе стоимости сего имуіцества, впредь до иолнаго иогашенія оной. 
Изъ остальной затѣмъ суммы отдѣляется десяті> ироцѳнтовъ въ вознаграж- 
деніе членовъ нравленія, а остатокъ, если онъ не превысигь восьми нро- 
цеитовъ на основной каниталъ товарищества, выдаотся въ дивидендъ на 
иаи. Ксли же остатокъ этотъ будетъ превышать означенные восемь иро- 
центовъ, то сумма сверхъ восьми процеитовъ дѣлится слѣдующимъ обра- 
зомъ: сорок'ь процентовъ ікм-тунаютъ въ донолнителыіый дивидендъ по 
паямъ, десять процентовъ въ пенсіонный каииталъ, виредь до образованія 
нятидесяти тысячт, рублей, для выдачи изъ онаго, на основаніи особыхъ 
правилъ, утверждаемыхъ общимъ собраніемъ, іюжизненныхъ пенсіи слу- 
жащимъ въ товариществѣ и рабочимь, престарѣлммъ или какимъ либо 
образомъ іюстрадавшимъ ири дѣйствіи мельницы, или ихъ семойствамъ, 
двадцать нроцентовъ въ пользу члоновъ правленія и десять иродентовъ 
на вознагражденіе служаіцихъ въ товариіцествѣ, расиредѣляемые между
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ними но усмотрѣнік» нравленія, а осталъная затѣмъ сумма нрисоѳдиняется 
къ запасному каниталу.

§ 45. Обязптелъное отчисленіе въ занасный капиталъ иродолжается. 
нока онъ не будетъ равнятьсл одной трети основнаго кянитала. Обяза- 
тельное отчисленіе возобноиляется, если часть занаснаго канитала будетъ 
израсходована.

Прнмшани. Заиаеному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣіценіе, которое обезпечивало бы возможность безпренятетвенной 
его реализаціи.
§ 46. Запасный капиталт. предназначается исключительно на нокры- 

тіе ненредвидѣнныхъ расходовъ. Раеходованіе запаенаго канитала произ- 
водится не иначе, какъ по оиредѣленію обицаго собранія пайщикові..

$ 47. 0  времени и мѣетѣ выдачи дивиденда нравлепіе нубликуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 48. Дивидендъ, не нотребоіванный въ теченіе десяти лѣтъ, обра- 
іцаетея въ собственность товарищества, за иеключеніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда теченіе земской давноети считается но закону ирерваннымъ: въ та- 
кихъ случаяхъ съ дивидеидными суммами иоступаютъ согласно судебному 
о нихъ рѣшенію или расноряженію онекунскихъ учрежденій. На неиолу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, храняіціяся въ кассѣ нравленія, 
нроценты не выдаются.

Примѣчате. Правленіе не входитъ вь разбирателыугво, дѣйстви- 
тельно ли кунонъ принадлежитъ иредъявителю онаго, за исключеніемъ 
тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда но кунонамъ наложѳно 
судебною властыо запрѳщеніе, или когда иредъявленный купонъ ока- 
жется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ когорыхъ нодано вь правленіе 
товари щества заявленіе.

Ооіція собраііЬі владѣльцевъ наевъ.
§ 49. Обіція собранія владѣльцевъ паевъ бывають обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются нравленіемт. ежегодно 
не позже мая мѣсяца для разсмотрѣнія и утверікденія отчета и балааса за 
истекшій годъ, смѣты раеходовъ и нлана дѣйствій иастунившаго года, а также 
для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ еихъ собраніяхъ 
обсуждаютея и ))ѣвіаются также и другія дѣла, нревыиіающія влаеть 
иравленія, или тѣ. кои нравлеиіемъ будутъ предложены общему собранік».

§ 50. Чрезвычайныя еобраиія созываютея иравленіемъ или но соб- 
ственному его усмотрѣнію. или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣющихъ
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въ (•овокупности не меиѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммиеіи (§41). 
Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной коммисіи о созваніи 
чрезвычайнаго общаго собранія приводитея въ иснолненіе нравленіемт. 
не нозже одного мѣсяца ио заявленін онаго.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопроеы, 
до дѣлъ товарищества относящіеся; но непремѣнному вѣдѣнію его подле- 
жатъ постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхь имуществъ для товари- 
щеетВа, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, то- 
вариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему 
гобранію иредоставляется, нри раеширеніи иредпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить норядокъ погагаенія таковыхъ затратъ.

§ 52. 0  времени и мѣстѣ обіцаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ иубликаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, ири чемъ въ публикаціи должны быть объяснены нредметы, под- 
лежащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же иравленіе доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 53. Въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ нослѣднемъ елучаѣ правленіе должно 
быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
иайщикъ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренноетей.

§ 54. Каждый владѣлецъ иаевъ имѣетъ право ирисутствовать в'і» 
общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи иредлагаемыхъ собранію 
вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ. Каждый пай даеть нраво на 
голосъ, безъ всякаго при зтомъ ограниченія числа голосовъ, предоставляе- 
маго въ общемъ собраніи одному лицу.

§ 55. По паямъ, иереданнымъ оть одного лица другому, нраво го- 
лоса предоставляется новому ихъ владѣльцѵ не ирежде трехъ мѣсяцевъ 
со времени отмѣтки иравленіемъ нередачи.

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

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраиій требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы наевъ или ихъ довѣренные (§§ ^  и
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иредетавляющіе въ совокѵпности но мѳнѣе полонины осіювнаго капитала, 
а для рѣшенія вопросоВъ о расширеніи иредпріятія, объ унеличеніи или 
уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидадіи дѣлъ 
требуется нрибытіе владѣльцевъ паевъ, продставляюіцихъ три четверти 
обіцаго числа паевъ. Постановленія обіцаго собранія получаютъ обяза- 
тельную силу, когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей го- 
лосовъ участвовавшихъ въ иодачѣ. голоса владѣльцевъ паевъ или ихъ до- 
вѣренныхъ (§§ 58 и 54), ири исчиеленіи сихъ голосовъ на основаніи 
$ 54, избраніе же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи производится 
простымъ большинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять 
ві. отношеніи количеетва представленныхъ въ оное паевъ означеннымъ 
выше уеловіямъ, при которыхъ оно считается законносоетоявшимея, или 
если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей 
голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простаго 
большинсгва голосовъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли. дѣлается 
указаннымъ вт. § 52 порядкомъ вызовъ во вторичное обіцее собраніе, ко- 
торое считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ. не 
взирая на число паевъ, представляемое прибывшими въ оное пайщиками, 
о чемъ правленіе обязано предварять владѣльцевъ паевъ въ самомъ при- 
глашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть раз- 
сматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію, или остались 
неразрѣшенными въ иервомъ обіцемъ собраніи, нри чемъ дѣла эги рѣша- 
ются нростымъ болі.шинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя обіцимъ со- 
браніемъ, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ иаевъ, какъ ирисутствовав- 
шихъ, такъ и отеутствовавшихъ,

Щимѣчани. Подача голоеовъ въ обіцемъ собраніи производится, 
ио усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
ноданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.

§ 58. Дѣла, иодлежащія разсмогрѣнію въ общемъ собраніи, носту- 
наютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство нравленія, почему вла- 
дѣльцы паевъ. желающіе сдѣлать какое либо иредложеніе общему собранію, 
должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не иозже семи дней 
до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣ- 
ющими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано 
во всякомъ случаѣ, представить такое иредложеніе елѣдуюіцему обіцему 
собранію еъ своимъ заключеніемъ.
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§ 59. Д.ія иравильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи владѣльцы 
иаевъ избнраютъ изъ среды своей иредсѣдательствующаго.

§ 60. Постанбвленія общаго собранія удостовѣряются нротоколами. 
ноднисываемыми нредсѣ^ательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличиыми 
въ собраніи членами нравленія и, ио крайней мѣрѣ, тремя владѣльдами 
паевъ и;гь числа нрисутствОвавпіихъ въ собраніи, предъявивпіими наиболь- 
иіее число наевъ.

Прнмтаніе. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), 
норядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 50), числа иаевъ, 
даюіцаго ираво голоса въ общихъ (юбраніяхъ (^  54), срока, еь ко- 
тораго иредоставляется нраво голоса новымъ владѣльцамъ паевъ 
(§ 55), срока нредъявленія иравленію нредложеній владѣльцевъ паевъ 
(§ 58) и, наконедъ, пбрядка подписи нротоколовъ общихъ собраній 
(§ 60), могуть быть ивмѣияемы по ностановленію общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ, съ утверждевнія Министра Финансовъ.

Ра.іборъ сооііовъ ію дѣламъ товарещ(Ч‘тва, отвѣтственность п црекращеніе 
дѣнетвіГі его.

§ 61. Всѣ сиоры гіо дѣламъ товариіцества между владѣльцами паевъ 
и между ними и членами іі[>авленія, а равно сноры товарищества съ дрѵ- 
гими обществами и частными лицами, рѣпіаются или въ общемъ собраніи 
владѣльцевъ паевъ, если обѣ споряіція стороны будутъ на ;?го согласны, 
или разбираются общимъ судѳбнымъ порядкѳмъ.

^ 62. Отвѣтственность товарищества ограничиваѳтся принаДлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и каииталами, а потому, въ 
случаѣ иеудачи предиріятія товарищѳства или ири возникшихъ на оное 
иекахъ, каждый изъ владѣльцевь паѳвъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
ностунившимъ уже въ собственность товариіцества, въ размѣрѣ пяти ты- 
сячъ рублей на най, и сверхъ того ни личной отвѣтствешюсти, ни какому 
либо дополнителмюму нлатежу но дѣламъ товарищѳства нодвергаемъ быть 
не можетъ.

§ 63. (Зрокь существованія товарищества не назначается. Еели ію 
ходу дѣлъ -закрытіе товариіцѳетва' признано будеть необходимымъ, то дѣй- 
ствія его прекращаются гю приговору обідаго «)б[)анія владѣяьцевъ паевъ. 
Если по баланс-у товарищества окажется іютеря двухъ нятыхъ основнаго 
капитала и владѣльцы паевъ не пополнягь оиаго въ теченіе одного года
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со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ канитала, то товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчанге. Если, при потерѣ двухъ нятыхъ основнаго капитала 
и ири выраженномъ болынинствомъ владѣльцевъ наевъ желаніи но- 
полнить оный, кто либо изъ владѣльцевъ иаевъ не внесетъ въ тече- 
ніе указаннаго въ семъ нараграФѣ времени причитающагося по при- 
надлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объяв- 
ляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые дродаются 
правленіемъ товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной 
отъ продажи сихъ иаевъ суммы, за покрытіемъ причитаюіцихся ио 
продажѣ и иубликаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
наямъ взносу, обраіцается на пополненіе основнаго канитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ наевъ.

§ 64; Въ случаѣ нрекращенія дѣйствій товарищества, обіцее собра- 
ніе владѣльцевъ иаевъ 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 кредиторовъ товарище- 
ства, приннмаютъ мѣры къ иолному ихъ удовлетворенію, ироизводятъ реа- 
лизацію имуіцества товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуютія на удовлетвореніе кредиторовъ, 
а равно необходпмыя для обезпеченія полнаго удовлетворснія спорныхъ 
требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ 
государственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можеть 
быть ириступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ гіаевъ соразмѣрно остаю- 
щимся въ распоряженіи товарищества средствамч». 0  дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ 
установленные, и, независимо оть того, по окончаніи ликвидаціи, нред- 
ставляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежа- 
щія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежностл, за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе онредѣляетъ, куда денычі эти 
должны быть отданы на храненіе, впрёдь до выдачи ихъ, и какъ съ ними 
надлежитъ ноступить по истеченіи срока давности въ случаѣ неявки соб- 
ственника.

§ 65. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, • такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ нрав-

Собр. узак. Ш э  г. 2
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леніемъ, а  въ послѣднемъ ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлежащія нубликаціи для свѣдѣнія владѣльцѳвъ паевъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товариіцества прикосновенныхъ.

§ 6 6 . Въ случаяхъ, не нредусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товарище- 
ство руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановлен- 
ными, а равно общимн узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и 
тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

4 2  Объ утверж деніи  уотава А кціонернаго общ ества Кош едевскихъ писчебумаж ны хъ 
«абрикъ.

Г о с у д а р ь  И м  п е р а т о р ъ , поположѳнію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣгаить потомственному ночетному 
гражданину Петру ІІѳтровичу Бергу, Воровичскому купцу АльФрѳду Юлья- 
новичу Маркварту и Датскому подданному Федору Николаевичу Г ѳфдингу 
учредить акціонерное общество, подъ наименованіемъ: «Акціонѳрное об- 
щество Кошелевскихъ писчебумажныхъ Фабрикъ», на основаніи устава, 
удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ С.-Петербургѣ, 
въ 9 день декабря 1894 года.

На подлинпомъ паписано: « Г о с у д а г ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрииать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 9 день декабря 1894 года».

Иодписалъ: Управляющій дѣлаии Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А . Куломзинъ.

У  С  Т  А  В  Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА КОШЕЛЕВСКИХЪ ІІИСЧЕБУМАЖНЫХЪ ФАБРИКЪ.

Цѣль учреждеыія обіцества, ирава п обязашіости его.
§ 1. Для содержанія и распространенія дѣйствій писчебумажныхъ 

Фабрикъ, принадлежаіцхъ Боровичскому купцу АльФреду Юльяновичу 
Марквартъ и находящихся въ Новгородской губерніи, Боровичскомъ 
уѣздѣ, въ третьемъ станѣ, учреждается акціонерное общество, подъ наиме- 
нованіемъ: «Акціонерное общество Кошелевскихъ писчебумажныхъ Фаб- 
рикъ».

Примѣчаніе 1. Учредители общества: потомственный почетный 
гражданинъ ІІетръ Петровичъ Вергъ, Боровичскій купецъ АльФредъ 
Юльяновичъ Марквартъ и Датскій подданный Ѳедоръ Николаевичъ 
Гефдингъ.

Примѣчаніе 2. Передача до образованія общества учредите- 
лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по обіцеству,
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присоединеніе новыхъ учредителей и исключѳніе изъ числа учре- 
дителей котораго либо изъ нихъ допускается нѳ иначе, какъ по 
испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 2. Лоименоваявыя въ предъидуіцемъ параграФѣ Фабрики со всѣми 
принадлежащими къ нимъ землею, Фабричными жилыми и нежилыми сгрое- 
ніями, машинами, снарядами, аппаратами, складами товаровъ, запасами 
матеріаловъ и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обя- 
затѳльствами, разрѣшается пынѣшнему владѣльцу передать на законномъ 
основаніи въ собственность общества, по надлежащимъ планамъ, описямъ 
и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе означеннаго имуіцества обществомъ 
и переводъ онаго на имя обіцества произведены были съ соблюденіемъ 
всѣхъ существуюіцихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ 
отъ владѣльца на недвижимое имѣніе крѣпостныхъ актовъ на имя обще- 
ства. Окончательное опредѣлѳніе цѣны всему означенному имуіцеству 
лредоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося обіцаго со- 
бранія акціонеровъ съ владѣлъцемъ имуіцества, причемъ если не со- 
стоится окончательнаю соглашенія между означенными первымъ об- 
щимъ собраніемъ и владѣльцемъ имуіцества относительно перѳдачи ука- 
заннаго выше имущества, то общество считается несостоявшимся.

§ В. Отвѣтственность за всѣ возникпііе до передачи имущества 
общѳству долги и обязательства,' лежащіе какъ на прѳжнемъ владѣльцѣ 
сего имущества, такъ и на самомъ имуіцествѣ, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательствъ съ согласія кредиторовъ на обіцество разрѣ- 
шаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу прѳдоставляѳтся право, съ соблюденіѳмъ суще- 
ствующихъ законовъ, правилъ, постановлѳній, законоположеній и правъ 
частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, а равно устраивать вновь 
или арендовать соотвѣтственныя цѣли общества промышленныя и тор- 
говыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего движимаго и недвижимаго 
имущества.

Примѣчанге 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія обществомъ въ соб- 
ственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ 
имуществъ въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высо- 
чайшемъ Указѣ 14 марта 1887 г. и б) расположенныхъ внѣ городовъ 
и мѣстечѳкъ въ губѳрніяхъ, лежащихъ въ обіцей чертѣ еврейской 
осѣдлости, не могутъ быть въ пѳрвомъ случаѣ владѣльцами акцій 
иностранные подданные, а въ послѣднемъ случаѣ владѣльцами акцій
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и завѣдующими и управляюіцими нѳдвижимыми имущѳствами общеетва 
лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

Примѣчанге 2. Въ случаѣ пріобрѣтенія обществомъ земельныхъ 
угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно пре- 
вышать двухсотъ десятинъ.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ 
и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія об- 
щѳства нынѣ въ Имперіи дѣйотвующимъ, равно тѣмъ, какія впредь бу- 
дутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (Указателѣ Правитель- 
ствевныхъ распоряженій но Министерству Финавсовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ 
етолицъ и Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальсгва и Столичной 
Полиціи, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Капиталъ общества, акціп, права п обязапыостп владѣльцевъ пхъ.
§ 8. Основной капиталъ общества опрѳдѣляѳтся въ одинъ милліонъ 

рублей, раздѣленныхъ на четыре тысячи акцій, по двѣсти пятидесяти 
рублей каждая,

§ 9. Всѳ означенвое въ § 8 количество акцій распредѣляется между 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами 
по взаимному соглашенію, причемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго обществомъ 
указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу онаго разрѣшается получить 
акціи общества по нарицательной ихъ цѣнѣ въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, 
съ оплатою ихъ взамѣнъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

§ 10. Слѣдуюіцая за акціи сумма, за исключевіемъ тѣхъ акцій, кои, 
согласно § 9, будутъ выданы за пріобрѣтаемое обіцествомъ имуще- 
ство, вносится участниками не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 
со дня распубликованія устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ запис- 
кою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ
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росписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. 
Затѣмъ обіцество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполне- 
нія сего, общество считается несостоявшимся и внесенныя по акціямъ 
деньги возвраіцаются сполна по принадлежности.

Примѣчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 2166 
т. X, ч. I Св. Зак., изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія 
къ пшуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Пѳ- 
тербургской Городской Управѣ.

§ 11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій общества, или же отомъ, 
что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ первомъ случаѣ правленіе, а въ 
послѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публи- 
куютъ во всеобіцее свѣдѣніе.

§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ общества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ акцій по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по поста- 
новленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шенія ІІравительства порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

ІІримѣчаніе. Хотя дополнительныя акціи общества выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ 
обществомъ акцій должна быть вносима пріобрѣтателемъ оной, 
свѳрхъ номинальной цѣны (двухсотъ пятидесяти рублей на акцію), 
еще извѣстная премія, равная причитающейся на каждую изъ 
акцій предыдуіцихъ выпусковъ части запаснаго капитала обще- 
ства по посдѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ пу- 
темъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

§ 18. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественноѳ право 
на пріобрѣтѳвіе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ акцій об- 
щества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акцій, еели же акціи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ акцій 
сполна, то на осгальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Ми- 
нистра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило, въ примѣчаніи 1-мъ къ § 4 изложенное.

§ 14. На акціяхъ общества означаются званіе, имя и Фамилія владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило' 
женіемъ печати общеетва.

Примѣчанге. Акціи общества съ купонными при нихъ лис-
тами (§  16) должны быть отпечатаны въ Экснедиціи Заготовленія
Государетвенныхъ Бумагъ.

§ 15. Владѣлецъ акцій, желающій продать свои акціи и нѳ нашедшій 
покупателя среди остальныхъ акціонеровъ, обязываетея увѣдомить о томъ 
правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ акцій, 
никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ 
продажѣ акцій по цѣнѣ, назначаѳмой по взаимному соглашенію, то вла- 
дѣлецъ акцій можетъ затѣмъ распорядиться продажею акцій въ стороннія 
руки по своему усмотрѣнію, при чѳмъ правомъ этимъ владѣлецъ акцій мо- 
жетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать акціи, лишь 
до утвержденія обіцимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за текуіцій годъ.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ куноновъ на получѳніе 
по онымъ дивиденда въ тѳченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озна- 
чаются нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года 
въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи дѳсяти лѣтъ, акціонерамъ 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія дѳсять лѣтъ и т. д.

§ 17. Перѳдача акцій отъ одного владѣльца другому, а  также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на акціяхъ, которыя 
при соотвѣтственномъ объявлѳніи должны быть предъявлены правленію 
общеетва для отмѣтки пѳредачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣ- 
лаегъ перѳдаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предуемотрѣн- 
ныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак. изд. 1887 г., и посудебному 
опредѣленію.

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

§ 19. Утратившій акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купо- 
новъ за текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію, 
съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе 
производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доетавлено никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны
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подъ прежвими нумѳрами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утра- 
ченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе никакихъ за- 
явленій не принимаетъ и утратившій ихъ лишается права на получѳніе 
по нимъ дивиденда.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны по званію своему въ дѣлахъ общества ни- 
какихъ особыхъ вравъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими 
владѣльцами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе общества, права и обязаниости его.

§ 21. Управлевіе дѣлами общества привадлежитъ правленію, на- 
ходящемуся въ С.-Петербургѣ и состояіцему изъ трехъ директоровъ, 
избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей на 
три года.

§ 22. Для замѣіцѳнія кого либо изъ директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, выбираются общимъ собраніемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на тѣхъ же основавіяхъ, какъ и директоры, два къ 
нимъ кандидата, которые за время завятія должности директора поль- 
зуются всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 2В. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе сорока акцій, которыя и хранятся въ кассѣ общества во 
все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ бьггь никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за 
послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. 
Общему собранію предоставлнется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣль- 
цевъ акцій съ выпіеозначенвымъ числомъ акцій, которые поступили бы 
въ директоры или кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, 
въ помянутыя должности лицъ и неимѣющихъ опредѣленваго количе- 
сгва акцій, во съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установлевное выше 
количество акцій.

§ 24. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія ди- 
рѳкторовъ и кандидатовъ, ежегодно выбываюгь одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и 
на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Вы- 
бывшіе директоры и кавдидаты могутъ быть избираемы вновь.
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§ 25. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на кото- 
рый избранъ былъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, ва который 
избранъ самъ кавдидатъ.

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

§ 27. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами об- 
щества могутъ получать опредѣленное содержаніе и процентное изъ 
чистой прибыли вознагражденіе, согласно § 44.

§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами об- 
щества по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан- 
ности его относится: а) пріемъ поступившихъ за акціи общества 
денегъ и выдача самыхъ акцій; б) устройство по обряду коммерческому 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составлевіе, наоснованіи 
§§ 89—41, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плапа дѣйствій; в) опре- 
дѣлевіе необходимыхъ для службы по обществу лицъ, съ назначе- 
ніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; 
г) покупка для Фабрикъ матеріаловъ и продажа издѣлій оныхъ какъ за 
наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ селадовъ, квартиръ и 
другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ общества; ж) вы- 
дача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дис- 
контъ векселей, поступившихъ на имя общества; и) заключеніе отъ 
имени общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ частными обіцествами и товари- 
ществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежде- 
ніями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляе- 
мыхъ правленіемъ на службу общества, не исключая и тѣхъ, кото- 
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совер- 
шеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой соб- 
ственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до об- 
щества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности 
его опредѣляются инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами общества, правленіе, съ
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утвержденія общаго собранія акціонѳровъ, можетъ избрать изъ среды 
своей или же изъ стороннихъ лицъ особаго директора-раснорядителя, съ 
опредѣленіемъ ему особаго вознагражденія по усмотрѣнію общаго со- 
бравія акціонеровъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ 
вравленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 23 сорока 
акцій, еще не мевѣе двадцати акцій, которыя хранятся, на указанныхъ 
въ томъ же параграФѣ основаніяхъ, въ кассѣ общества. Правленіе снабжа- 
етъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ акціонеровъ. Директоръ-распорядитель созываетъ 
правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣЛамъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено 
ему по инструкціи.

Лримѣчапіе. Еоли директоръ-распорядитель будѳтъ назначенъ 
не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а рав- 
во размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрак- 
томъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣдавіяхъ 
съ правомъ лишь совѣіцательнаго голоса.

§ 80. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать, сверхъ 
смѣтнаго назначевія, въ случаяхъ, вѳ терпяіцихъ отлагательства, съ от- 
вѣтствевностыо предъ общимъ собраніемъ акціонеровъ за необходимость 
и послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно бьггь пред- 
ставляемо на усмотрѣніе ближайшаго обіцаго собранія.

§ 81. ІІоступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ 
немедленаому расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредит- 
ныхъ установлевій на имяобщества, а получаемые на эти суммы билеты 
и вообще всѣ аокументы хранятся въ правленіи.

§ 32. Вся пѳреписка по дѣламъ общества производится отъ имени 
правленія за подписью одного изъ директоровъ.

§ 88. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ общества изъ 
кредитныхъ установлевій должны бьггь подписываемы, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами правленія. Чеки по тѳкущимъ счетамъ подписываются 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ прав- 
ленія. Для полученія съ почты денѳжныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ 
печати общѳства.
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Примтанге 1. Вся переписка по дѣламъ общества и всѣ по 
онымъ сношевія въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на 
руескомъ языкѣ.

Примѣчанге 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выда- 
ваемыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на 
обратное полученіе суммъ общества изъ кредитныхъ установленій, 
правленіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется 
срокъ, съ котораго означенныя распоряженія вступаюгь въ силу, о 
чемъ правлевіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кре- 
дитныя установлевія.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ общества случаяхъ, правле- 
нію предоставляегся право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и 
у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозво- 
ляется правленію уполномочивать на сей предмеггь одного изъ директо- 
ровъ, или стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебвыхъ, въ тѣхъ мѣствостяхъ, 
гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра П 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-раснорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходи- 
мо общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 14), 
съ отвѣтственностью правлевія предъ обіцествомъ за всѣ распоряже- 
нія, которыя будутъ совершены на этомъ основавіи директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного разъ въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній прав- 
ленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ прав- 
ленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутство- 
вавшими членами.

§ 37. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере- 
носится на рѣшеніе обіцаго собранія, которому представляются также всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ правлевіе или ревизіонная коммисія (§ 41) при- 
знаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ, 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правлевія.

Примтаніе. Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ прото-
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колъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся поста- 
новленіе.
§ 88. Члены вравленія исполняютъ свои обязавности ва основавіи 

общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ распоряжевій законопротивныхъ, превышевія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтствѳвности на общемъ основавіи 
законовъ.

Примѣчанге 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по 
опредѣленію обіцаго собранія акціонеровъ, и до оковчанія срока ихъ 
службы.

Лримѣчите 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава по- 
становленія, опредѣляющія: мѣетопребывавіе правленія, число членовъ 
правленія и сроки ихъ избранія (§§ 21, 22 и 24), число акцій, пред- 
ставляемыхъ члевами правленія и директоромъ-распорядителемъ въ 
кассу обіцества при встувленіи ихъ въ должность (§§ 28 и 29), 
порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 25), порядокъ 
избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 26), порядокъ ве- 
денія переписки по дѣламъ общества и подписи выдаваемыхъ 
правленіемъ документовъ (§§ 82 и 38) и сроки обязательнаго созы- 
ва нравленія (§ 86), могутъ быть измѣняемы по постановленію об- 
щаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Ѳтчетность по дѣлаиъ общества, распредѣленіе прпбыли п выдача 
днвиденда.

§ 89. Операціонный годъ общества считается съ перваго ноя- 
бря по первое ноября. З а  каждый минувшій годъ правленіемъ состав- 
ляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго 
годоваго общаго собранія акціонеровъ (§ 49), подробный годовой отчетъ 
объ операціяхъ общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзем- 
пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правлевіи обіцества 
за двѣ недѣли до годоваго общаго еобранія всѣмъ акціонерамъ, заявляю- 
іцимъ о желаніи получить таковые. Съ того же времени открываются 
акціонерамъ квиги правленія со всѣми счетами, документами и прило- 
женіями, относящимиея къ отчету и балансу.

Примѣчанге. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 89) 
можетъ быть измѣняемъ по постановленію общаго собранія акціоне- 
ровъ, съ утверждевія Министра Финансовъ.
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§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробновти слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ 
отдѣльвости капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго акціями 
за пріобрѣтенное обществомъ имущество, согласно § 9, а также капи- 
таловъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
общества, зак.іючающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны бьггь нока- 
зываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же 
биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то 
стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ 
день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, за ко- 
торое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ 
и по продажѣ издѣлій; в) подробный счегъ издѳржекъ на жалованье 
служаіцимъ въ обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ 
наличнаго имущества общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счегь 
долговъ общества ва другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ обіце- 
ствѣ и е) счѳтъ доходовъ и убытковъ и примѣрное распредѣленіе чистой 
прибыли.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе акціонѳровъ 
назначаетъ за годъ внередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе 
акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управленію дѣлами обіцеетва. Коммисія эта собирается обяза- 
тельно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго обіцаго собра- 
нія, и, по обревизованіи отпета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложеній. а равно дѣлопроизводства правленія и 
конторъ общеетва, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ заключеніемъ въ 
общее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ окончательноѳ рѣшеніе. 
Коммисіи этой предоставляется, если она признаетъ нужнымъ, или общимъ 
собраніемъ ей будѳтъ поручѳно, производить также осмотръ и ревизію всего 
имуіцества общества ва мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ вътечѳніе года работъ, 
а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сего иму- 
щества и вообще производить всѣ необходимыя изысканія для заключенія 
о степѳни пользы и своевременности, а равно выгодности для общѳства 
какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ 
оборотовъ общества. Для исполненія вышеизложеннаго правленіе обя- 
зано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предваритѳль- 
ное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій 
на наступившій годъ, которые коммисія вноситъ, также съсвоимъ заклю- 
ченіѳмъ, въ общеѳ собравіе акціонеровъ. Незавиеимо отъ сего коммисіи
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предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ призваввой ею нѳ- 
обходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 50).

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвѳржденіи обіцимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобщѳе свѣдѣпіѳ и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 4В. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета правленіе общества обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям. 
Налог. (Св. Зак. т. У изд. 1898 г.), представить сей отчетъ съ про- 
токоломъ общаго собранія въ Губервское Податвое Присутсгвіе той губер- 
ніи, гдѣ правлевіе имѣечт. свое мѣстопрѳбываніѳ, а равно препроводить 
для напечатанія за установленную плату въ редакцію «Вѣстника Финан- 
совъ, промышленности и торговли» заоючитѳльный балансъ и извлеченіе 
изъ годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода 
и чистой прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сѳй послѣд- 
ней, съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каж- 
дую акцію.

Примѣчаніе. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ параграФѣ 
требовавія влечетъ за собою послѣдствія, ѵказавныя въ ст. 486 того 
же Устава.

§ 44. По утверждевіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. е. суммы, остаюіцейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется не менѣѳ пяти процентовъ 
въ запасный капиталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначальной стои- 
мости камѳнныхъ строеній и десяти процентовъ врочаго недвижимаго и 
движимаго имущества на погашѳніе стоимости сего имущества, впредь до 
полнаго погашенія оной. Остальная затѣмъ сумма, по отдѣленіи изъ нея 
десяти процентовъ въ возваграждевіе члевамъ правленія, распредѣляется 
по усмотрѣпію общаго собранія акціонеровъ.

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

Примѣчаніе. Занасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ 
помѣщеніе, которое обезпѳчивало бы возможвость безпрепятственной 
его реализаціи.

§ 46. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покры-
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тіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала произ- 
водится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ.

§ 47. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣвіе.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собствевность обіцества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда теченіе земской давности считаѳтся по закону прерваннымъ; въ 
такихъ случ.іяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судеб- 
ному о нихъ рѣшенію, или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хравящіяся въ кассѣ 
правленія, проценты не выдаются.

Примѣчаніе. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исоюченіемъ 
тѣхъ елучаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено 
судебною властью заврещеніе, или когда предъявленный купонъ ока- 
жется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе 
общества заявленіе.

Общія собраиія акціоиеровъ.

§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез- 
вычайныя. Обыкновенныя собранія созываются нравленіемъ ежегодно 
не позже марта мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и балавса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйсгвій наетупивпіаго года, 
а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммиеіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему 
собранію.

§ 50. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ акцій, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§ 41). Такое трѳбованіе акціонеровъ или ревизіонной коммисіи о 
созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе прав- 
леніемъ не позже одного мѣсяца по заявлевіи онаго.

§ 51. Обіцее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ во- 
просы, до дѣлъ общества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его
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подлежатъ постаеовленія о ііріобрѣтенін неднижимыхъ имуществъ для об- 
щества, о вродажѣ, отдачѣ въ арѳвду и залогѣ таковыхъ имуществъ, 
обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предиріятія. 06- 
щему собранію прѳдоставляется, при расширеніи предпріятія, или прі- 
обрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашѳнія таковыхъ 
затратъ.

§ 52. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры извѣща- 
ются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, причемъ въ публикаціи должны быть объясвены прѳдметы, под- 
лежащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ 
каждый разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 5В. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правлевіѳ должво быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только акціо- 
неръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣренаостей.

§ 54. Каждый акціонеръ имѣетъ право прису'гсгвовать въ общемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ. но въ постановленіяхъ общаго собранія 
участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса. Каждыя де- 
сять акцій даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограниченія 
числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраніи одному лицу.

§ 55. Акціонеры, имѣющіе менѣе десяти акцій, могутъ соединять по 
общѳй довѣренности акціи свои для полученія права на одинъ и болѣе 
голосовъ.

§ 56. По акціямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голо- 
са предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со 
времени отмѣтки правленіѳмъ передачи.

§ 57. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
обіцее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собра- 
ніи предосгавляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію; равво и 
торговые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного пред- 
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преиму- 
ществъ.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акціонеры или ихъ довѣренные (§§ 58'—55), пред-
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ставляющіе въ совокупности нѳ менѣѳ половивы освовнаго капи- 
тала, а для рѣшенія вопросовъ о расширеніи предпріятія, объ увели- 
чѳніи или уменынѳніи основваго капитала, объ измѣнепіи устава 
и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціоверовъ, представляю- 
щихъ три четверти общаго числа акцій. Постановленія общаго собра- 
нія получаютъ обязательвую силу, когда приняты будутъ болыпин- 
ствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса 
акціонеровъ или ихъ довѣревныхъ при исчисленіи сихъ голосовъ ва 
основаніи § 54, избраніе же членовъ правленія и ревизіонной комми- 
сіи производится простымъ болыпинствомъ голосовъ. Если собраніе не 
будетъ удовлетворять въ отвошевіи количества представленныхъ въ овое 
акцій озвачеввымъ выше условіямъ, при которыхъ оносчитаѳтся закон- 
носостоявшимся, или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не 
окажѳтся трехъ четвертей голосовъ одного меѣнія, не считая случаевъ, 
когда достаточно простаго болынинства голосовъ, то не ранѣе, какъ 
чрезъ двѣ недѣли, дѣлается, указанвымъ въ § 52 порядкомъ, вызовъ во 
вторичное общее собраніе, которое считается законносостоявшимся, а 
рѣшеніе его окончательвымъ, нѳ взирая на число акцій, представляемое 
прибывшими въ оное акціонерами, о чемъ правлѳвіе обязаво предварять 
акціонеровъ въ самомъ вриглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя 
подлежали обсужденію, или остались не разрѣшенвыми въ первомъ об- 
щемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болынинствомъ 
голосовъ. Рѣшевія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ 
акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсѵтствовавшихъ.

Примѣчаніе. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производит- 
ся, по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами, или 
закрытыми записками, а указанное болыпинство исчисляется по от- 
ношенію голосовъ утвердительпыхъ къ общему числу голосовъ, дѣй- 
ствительно поданныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу.

§ 59. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту- 
паютъ въ овое не иначе, какъ чрезъ посрѳдство правленія, почему 
акціонеры, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе обіцему собра- 
нію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правлевіе не позже семи 
дней до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами имѣю- 
щими въ совокупвости не менѣе десяти голосовъ, то вравлевіе обязаво 
во всякомъ случаѣ представить такое предложеніе слѣдующему общему 
собранію съ своимъ заключеніемъ.
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§ 60. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи, акдіонеры 
избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 61. Постановлевія общихъ собравій удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя акціонерами 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, прѳдъявившими наибольшеѳ 
число акцій.

Дримѣчанге. Правила настоящаго огдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенвыхъ ^годовыхъ общихъ собраній (§49), по- 
рядка созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній (§ 50), числа акцій, 
дающаго нраво голоса въ обіцихъ собраніяхъ (§§ 54 и 55), срока, 
съ котораго прѳдоставляется право голоса новымъ акціонерамъ 
(§ 56), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ 
(§ 59) и, наконецъ, порядка нодииси протоколовъ общихъ собраній 
(§ 61), могутъ быть измѣняемы по ностановленію общаго собранія 
акціонеровъ, съ утвѳржденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ ио дѣламъ обіцества, отвѣтственность и прекращеніе
дѣйствій его.

§ 62. Всѣ споры по дѣламъ общества между акціоверами и между 
ними и членами правленія, а равно споры общества съ другими обще- 
ствами и частными лицами рѣшаются или въ общемъ собраніи акціояе- 
ровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбира- 
ются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Отвѣтственность общества огравичивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуіцествомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ нѳудачи прѳдпріятія общества или при возникшихъ на оное искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступив- 
шимъ уже въ собственность общества, въ размѣрѣ двухсотъ пятидесяти 
рублѳй на акцію, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому 
либо дополнительному платежу по дѣламъ общества подвергаемъ быть 
не можетъ.

§ 64. Срокъ существованія общества ве назначаѳтся. Если по 
ходу дѣлъ закрытіе общества нризнано будетъ необходимымъ, то дѣй- 
ствія его прекраіцаются по приговору общаго собранія акціонеровъ. 
Если по балансу обіцества окажется потеря двухъ пятыхъ основ- 
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наго канитала и акціонеры не пополыятъ онаго въ тѳченіе одного годя 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала, то общество прекращаетъ свои дѣйствія.

Примтанге. Если, при потѳрѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выражѳнномъ болышнствомъ акціонеровъ жѳланіи поиолнить 
оный, кто либо изъ акціонеровъ не внѳсѳтъ въ течѳніе указаннаго 
въ семъ параграфѣ врѳмени причитаюіцагося по принадлежаіцимь 
ѳму акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти объявляются уви- 
чтоженныіш, о чемъ публикуется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣняются 
новыми подъ тѣми же нумерами акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ общества чрезъ мѣстваго маклера. Изъ вырученной отъ 
продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по про- 
дажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акціямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго капитала, а оста- 
токъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§  65. Въ слѵчаѣ прекращеия дѣйствій общества, обіцее собра- 
ніе акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣѳ трехъ лицъ 
въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляегъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ общества. К,оммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Лик- 
видаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ об- 
щества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удов/іѳтворенію, производягь 
реализацію имущества общества и вступаютъ въ соглашенія и ми- 
ровыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаиіи и въ прѳдѣлахъ, ука- 
занныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовъ, а равно необходимыя для обезгсеченія полнаго удовлетворенія 
спорныхъ требаваеій, вносягся ликвидаторами, за счѳгъ кредигоровъ, въ 
одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени 
не можетъ быть нриступлено къ удовлетворенію акціонѳровъ со- 
размѣрво остаюіцимся въ распоряженіи обіцѳства срѳдствамъ. 0 дѣй* 
ствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчѳты въ 
сроки,' собраніемъ установленныѳ, и, независимо оть того, по окончанін 
ликвидаціи прѳдставляютъ общій отчѳгъ. Если при окончаніи ликвидаціи 
не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежаости. 
за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то обіцѳе собраніе опредѣляетъ. 
куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впрѳдь до выдачи ихъ, 
и какъ съ ними надлежитъ постунить по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 66. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной.
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съ объяснѳніемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ слу-іаѣ прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ—лвквидаторами доноси'гся Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣиія акціонеровъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ общества прикосновенныхъ.

§ 67. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, обще- 
ство руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постанов- 
ленными, а равно общими узаковеніями, какъ нынѣ дѣйсгвующими, такъ 
и тЬми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

4 5  Объ утверж деніи устава Товарищ ества Царекоеельокой обойной «абрики А. У конина.

Г о с у д а р ь И м п в р а т о р ъ , по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить потомственному почетному 
гражданину, С.-Петербургскому 2-ой гильдіи кугіцу Дмитрію Абрамовичу 
Уконину, временнымъ Царскосельскимъ 2-ой гильдіи кунцамъ Николаю 
Абрамовичу Уконину и Владиміру Александровичу Кривцову и потомствен- 
ному дворянину Александру АндреевИчу Катуаръ-де-Віонкуръ учредить 
товарищество на наяхъ, подъ наименованіемъ: «Товариіцество Царскосель- 
ской обойной Фабрики А. Уконина», на основаніи устава, удостоеннаго 
Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ Царскомъ Селѣ, въ 28 день 
декабря 1894 года.

Н а подлинномъ наиисано: « Г о с у д а ѵ ь  И м і і е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и  
Бысочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 23 день декабря 1894 года. 

Подписалъ: Управллющійдѣлали Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарі. /І, Куломзинъ.

У  С  Т  А  В  Ъ
ТОВАРИІЦЕСТВА ЦАРСКОСЕЛЬСКОЙ ОБОЙНОЙ ФАБРИКИ А. УКОНИНА.

Цѣль учреждееія товарищества, ирака и ойязаниости его.
§ 1. Для содержанія и развитія дѣйствій обойной Фабрики, находя- 

щейся въ городѣ Царскомъ Селѣ, С.-Петербургской губерніи, и принадле- 
жащей: потомственному почетному гражданину, С.-Петербургскому 2-й 
гильдіи купцу Дмитрію Абрамовичу Уконину и временнымъ Царскосель- 
скимъ купцамъ Николаю Абрамовичу Уконину и Владиміру Александро- 
вичу Кривцову, учреждается товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: 
«Товаршцество Царскосельской обойной Фабрики А. Уконина».

Примѣчанге 1. Учредители товариіцества: нотомственный иочет- 
ный гражданинъ, С.-Петербургскій 2-й гильдіи кунецъ Дмитрій Абра- 
мовичъ Уконинъ, временные Царскосельскіе 2-й гильдіи купцы Ни- 
колай Абрамовичъ Уконинъ и Владиміръ Александровичъ Кривцовъ

а*
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и потомственный дворянинъ Александръ Андреевичъ Іъатуаръ-дѳ-Віон- 
куръ.

Прнмтапк 2. Передача до образованія товарищества учреди- 
тблями другимъ лииамъ своихъ иравъ и обязанностей ио товариществу. 
іірисоѳдиненіе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учреди- 
телей котораго либо изъ нихъ доиускается не иначе, какъ но исиро- 
шеиіи на то всякій разъ разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 2. Поименованную въ нредыдущемъ иараграфѣ Фабрику, со всѣми 
нринадлежащими къ ней Фабричными жилыми и нежилыми строеніями, 
машинами, снарядами, аипаратами, складами товаровъ, занасами матеріа- 
ловъ и магазинами: въ О.-Пѳтербургѣ, но Невскому проспекту, въ домѣ 
№ 25 и ио Садовой улицѣ, въ домѣ № 18, въ г. Ригѣ, но Театральному 
бульвару, въ домѣ № 8 и въ г. Варшавѣ, на Театральной илощади, въ 
домѣ № 11, со всѣми находящимися въ нихъ товарами и нрочимъ иму- 
ществомъ, равно контрактами, условіями, обязательствами, разрѣшается 
нынѣпшимъ владѣльдамъ передать на законномъ ознованіи въ собствен- 
ность товарищества, по надлежащимъ иланамъ, описямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, 
чтобы пріобрѣтѳніѳ означеннаго имущества товарищѳствомъ и нереводъ 
онаго на имя товарищества нроизведены были съ соблюденіемъ всѣхъ 
существующихъ на сей иредмѳтъ законоиоложеній, съ получѳніемъ отъ 
владѣльцевъ на недвижимыя имѣнія крѣностныхъ актовъ на имя товари- 
щества. Окончательное опредѣленіе дѣцы всѳму означѳнному имущѳству 
предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося обіцаго собранія 
владѣльцевъ паевъ съ владѣльцами имущѳства, причѳмъ, если не со- 
стоится окончательнаго соглашѳнія между означенпыми пѳрвымъ общимъ 
собраніемъ и владѣльцами имущѳства отиосительно передачи указаннаго 
выше имущества, то товарищество считается несостоявшимся.

§ 8. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до нередачи имущества то- 
варшдеству долги и обязательства, лелсащіе какъ на нрежнихъ владѣль- 
цахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ та- 
ковыхъ долговъ и обязательствъ съ согласія кредиторовъ на товарище- 
ство, разрѣшаются на точномъ основаніи суіцествующихъ гражданскихъ 
законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ суще- 
ствующихъ законовъ, правилъ, постаиовленій, законоположеній и правъ 
частныхъ лнцъ, иріобрѣтать въ собственность, а равно устраивать вновь 
или арендовать соотвѣтственныя цѣли товарищества промышленныя и
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торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего движимаго и недвижимаго 
имущества.

Примтаніе 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариіцествомъ въ соб- 
ственность или въ срочное владѣніе и иоЛьзованіе недвижимыхъ иму- 
ществъ въ мѣстностяхъ: а) ноименованныхъ въ Именномъ Высочай- 
шемъ Указѣ 14 марта 1887 года и б) расположенныхъ внѣ городовъ 
и мѣетечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейской 
осѣдлости не могугь быть: въ иервомъ случаѣ владѣльцами наевъ 
иностранныѳ подданные, а въ послѣднемъ случаѣ владѣльцами паевъ 
и завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами товари- 
іцества лица іудейскаго вѣроисітовѣдапія.

Пргтѣчанге 2. Въ случ^ѣ пріобрѣтенія товариществомъ земель- 
ныхъ угодій въ Заііадномъ краѣ, количество таковыхъ не должно пре- 
вышать двухсотъ десятинъ.

§ 5. Товарищество, его коиторы и агенты подчиняются относительнс 
платежа гильдейскихъ повинностей, ношлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ обіцихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ 
и постановленіямъ, какъ обіцимъ, такъ и относительно нредпріятій това- 
рищества ныиѣ въ Имперіи дѣйствуюіцимъ, равно тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей предметъ издапы.

§ 6. Ііублпкаціи товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ ІІ])авительствениомъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (Указателѣ Прави- 
тельственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), Вѣдомостяхъ 
обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюдеиіемъ установленныхъ 
ііравилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображепіемъ его иаименованія.

Капиталъ товариіцсства. паи, нрава и обяаанностп владѣльщсвъ нхъ.
§ 8. Основной капиталъ товарищества назиачается въ шестьсотъ тысячъ 

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

учредителями и нриглашенными ими къ участію въ иредпріятіи лицами по 
взаимному соглашенію, причемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго товариществомъ 
указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцамъ онаго разрѣпіается получить 
паи товарищества ио нарицателыюй ихъ цѣнѣ въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ихъ соглашеиію съ первымъ общилгь собраніемъ владѣльцевъ 
паевъ, съ оплатою ихъ взамѣнъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.
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§ 10. Слѣдующая за наи сумма, .іа исключеміемъ тѣхъ наявъ, кои, 
согласно § 9, будутъ выданы за ііріобрѣтаемое товариществомъ имуще- 
ство, вносится участниками не далѣе, какъ въ тѳченіе шести мѣсяцѳвъ 
со дня раснубликованія устава, вся сполна, безъ разсрочки, сь занискою 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ нолучѳніи денѳгъ 
роснисокъ за иодцисыо учредитолѳй, а впослѣдствіи и самыхъ иаевъ. 
Затѣмъ товарищество открываетъ свои дѣйстлія. Въ случаѣ неиснолненія 
сѳго, товарищѳство считается нѳсостоявшимся и виесѳнныя за паи дѳнь- 
ги возвращаются сполна іто принадлежности.

Прнмѣчпнге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за наи, вс- 
дутся съ соблюденіемъ нравилъ, указанныхъ въ и. 4 — 10 ст. 2166 
т. X ч. I Св. Зак. изд. 1887 г., и прѳдъявляются, для нриложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надпиои, Цар- 
скосельской Городовой Ратушѣ.

§ 11. Объ учрѳжденіи и открытіи дѣйствій товарищества, или же о 
томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ первомъ случаѣ правленіе, 
а въ нослѣднѳмъ—учредитѳли, увѣдомляютъ Министра Финансовъ и пу- 
бликуютъ во всеобіцее свѣдѣніе.

§ 12. Виослѣдствіи, ири разнитіи дѣлъ товарищества, оно можѳгь 
сообразно потребности, увеличить свой каниталъ посредство>п, выпуска 
доиолнительныхъ паевъ по нрежней цѣнѣ, но не иначе, какъ но поста- 
новленію общагО собранія владѣльцевъ иаевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Правительства порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчанге. Хотя дополнительные наи товарищества вынускают- 
ся по ирежней цѣнѣ, но при этомъ но каждому изъ вновь выпускае- 
мыхъ товариществомъ иаевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ 
онаго, сверхъ номинальной цѣны (тысячи рублей на пай), еще из- 
вѣстная премія, равная нричитаюіцейся на каждый изъ паевъ ире- 
дыдущихъ выиусковъ части запаснаго капитала товарищества ио по- 
слѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ нремій 
на увеличеніе того же запаснаго капитала.

§ 18. При нослѣдующихъ вынускахъ наевъ иреимущественное право 
на нріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначалыіыхъ наевъ това- 
рищества, соотвѣт(!твенно числу имѣющихся у нихъ иаевъ. Если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ иаевъ 
снолна, то на осталыіую часть оныхъ открывается, съразрѣшенія Мини- 
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ нредварительному его
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утвержденію, публичн;ія ііодияска, иричемъ должно быть въ точности сх>- 
блюдаемо правило, въ нримѣчаніи 1 къ § 4 изложенное.

§ 14. На паяхъ товарищества означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ членовъ иравленія, бухгалтера и кассира, 
(п, приложеніемъ пѳчати товарищества.

Примѣчпнге. Пли товарнщества съ купонными при нихъ листами 
(§ 16) должны быть отпечатаны въ Экспедиціи Заготовленія Госу- 
дарственныхъ Бумагъ.
§ 15. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои наи и ненашедіпій 

нокупателя среди остальныхъ владѣльцевъ паевъ, обязывается увѣдомить 
о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, 
никто изъ нихъ въ тѳченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ нредлагаемыхъ къ 
продажѣ паевъ по цѣпѣ, назначенной по взаимному соглапіенію, то вла- 
дѣлецъ наевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею наѳвъ въ стороннія 
руки но своему усмотрѣнію, нричемъ правомъ этимъ владѣлецъ паевъ мо- 
жетъ пользоваться, бѳзъ новаго заявленія о жѳланіи иродать паи, лишь 
до утвержденія общимъ собраніемъ владѣльцевъ иаѳвъ отчета за текущій 
годъ.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ куноновъ на нолученіе по 
онымъ дивиденда вч, теченіе десяти лѣтъ. На куионахъ этихъ означаются 
нумера иаевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ по- 
слѣдовательномь порядкѣ. По истеченіи деояти лѣтъ владѣльцамъ паевъ 
имѣютъ быть выданы новые листы куітновъ, въ томъ же іюрядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 17. Передача наевъ отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлается нѳредаточною надписыо на паяхъ, которые при 
соотвѣтственномъ объявленіи должны быть предъявлены иравлвнію това- 
рищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Оамо нравленіе дѣлаетъ 
передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, иредусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1887 г., и ио судебному онре- 
дѣленію.

18. Куионы не могутъ быть иередаваемы отдѣлыю отъ наевъ, за
исключеніемъ купоновъ за текуіцій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на кунонахъ или объявленій 
о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій наи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купо- 
новъ за текущій годъ, долженъ письмеино объявить о томъ правленію,
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съ означѳніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ илн купоновъ. Правленіе 
производитъ за счетъ его публикацію. Егѵш, по нрошествіи гаести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихт» свѣдѣній объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новыс паи или купоны 
иодъ прежними нумерами и съ наднисью, что они выданы взамѣнъ утра- 
ченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіѳ никакихъ заяв- 
лѳній не принимаѳтъ и утратившій ихъ лишается права на полученіе ио 
нимъ дивиденда.

§  20. Въ случаѣ смерти владѣльца иаевъ и учрежденія надъ имѣніемъ 
ѳго оноки, опекуны по званію своему въ дѣлахъ товариіцества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наракнѣ съ прочими владѣль- 
цами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

ІІравлсиіе товариіцества, ирава и обя.шиности сго.
§  21. Уиравленіе дѣлами товариіцества принадлежнтъ правленію, на- 

ходящемуся въ г. Царскомъ Селѣ и состоящему изъ трехъ дирѳкторовъ, 
избираемыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на 
три года.

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

§  23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе дѳсяти паевъ, которые и хранятся въ касеѣ товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому гіередаваемы 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 вышеозначеннымъ числомъ паевъ. которые иоступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать но ближайшему своему усмотрѣнію 
въ упомянутыя должности лицъ и не имѣющихъ онредѣленнаго количе- 
ства паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, ио избраніи въ должность 
пріобрѣлъ на своѳ имя въ теченіе мѣсяца установленное выше коли- 
чество паевъ.

§  24. По прошествіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и каншдатовъ, ежѳгодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ
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кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленіа и на 
мѣсто выбывающихъ избираются новыѳ директоръ и кандидатъ. Быбывшіѳ 
директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступившій иа мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ иравленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который из- 
бранъ былъ самъ кандидатъ.

§ 26. Послѣ нерваго ^собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ 
ежегодно, иослѣ годичнаго обіцаго собранія директоры избирають изъ 
среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 27. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами то- 
варищества могуп» получать, кромѣ опредѣлеіінаго содержанія, и процент- 
ное изъ чистой прибыли вознагражденіе, по особому назначенію общаго 
собранія владѣльцевъ наевъ.

§ 28. Правленіе расіюряжается всѣми дѣлами и капиталами товари- 
щества по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пріемъ ноступившихъ за паи товарищества денегъ и 
выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал- 
теріи, кассы и нисьмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 89—41, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и илана дѣйствій; в) онре- 
дѣленіе необходимыхъ для службы по товариществу лицъ, съ назначѳ- 
ніемъ имъ иредметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа товаровъ и матеріаловъ какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и дрѵгихъ номѣщеній;
е) страхованіе имуществъ товарищества; ж) выдача и нринятіе къ нла- 
тежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установ- 
ленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, постуиивишхъ на имя 
товарищеетва; и) заключеніе отъ имени товарищества договоровъ и усло- 
вій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными 
обществами и товариіцествами, а равно городскими, земскими и сослов- 
ными учрежденіями и частными лицами; і) сиабженіе довѣренностями 
лицъ, опредѣляемыхъ иравленіемъ на службу товарищества, ие исключая 
и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недізи- 
жимой собственности и л) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ паевъ 
и вообще завѣдываніе и расноряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до 
товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ со- 
браніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обя-
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занности его опрѳдѣляются инструкціею, утверждаемою н измѣняѳмою 
общимъ собраніемъ владѣльцевъ гіаевъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищѳства, иравленіе, 
съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можѳтъ избрать изъ 
среды своей или же изъ стороннихъ лицъ особаго директора-расиоряди- 
теля, съ опрѳдѣленіемъ ему особаго вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія владѣльцевъ иаевъ. Дирѳкторъ-распорядитель, ѳсли онъ изъ чле- 
новъ правленія, должѳнъ иредставить, сверхъ указанныхъ въ § 23 десяти 
паевъ, еще не менѣе десяти паевъ, которые хранятся на указаиныхъ въ 
томъ же нараграфѣ основаніяхъ въ кассѣ товарищества. Правденіе снаб- 
жаетъ директора-расиорядителя ииструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
обіцимъ собраніемъ владѣльцевъ наевъ. Директо])ъ-распорядитель со.зываѳтъ 
нравлѳніе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не нредоставлено ему 
по инструкціи.

11 римѣчаніе. Если дирѳкторъ-распорядитель будетъ назначенъ не 
изъ состава цравленія, то кругь правъ и обязанностей его, а равио 
размѣръ вносимаго имъ залога онредѣляются особымъ контрактомъ. 
Такой директоръ-распорядитель присутствуегь въ засѣданіяхъ съ ира- 
вомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 80. Правлеиіе ііроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Собранію ирѳдоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
иаго назначенія въ случаяхъ, н<' тершпцихъ отлагатѳльства, съ отвѣтствен- 
ностью предъ общимъ собраніемъ за нѳобходимость и послѣдствія сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть ирѳдставляемо на усмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 81. Поступаюіція въ правленіе суммы, ие предішиаченныя къ не- 
медленному расходованію, вносятся нравленіемъ на имя товарищества или 
въ государственныя кредитныя установлеиія, или въ частныя, но въ ио- 
слѣднія не иначе, какъ но постановленію общаго собранія владѣльцевъ 
иаевъ, а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хра- 
нятся въ иравленіи.

§ 32. Вся перениска но дѣламъ товарищества ироизводится отъ имени 
правленія за поднисыо одного изъ директоровъ.

§ 33. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное нолученіѳ суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ устаиовленій должны быть подписываемы, по крайней
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мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки но текущимъ счѳтамъ подпиеы- 
ваются однимъ иаъ директоровъ, унолномоченнымъ на то ноетановлоніемъ 
правленія. Для полученія съ почты дѳнежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ, достаточно нодписи одного инъ членовъ нравленія, еъ прило- 
женіемъ печати товарищества,

Примѣчанк 7. Вся иерениска по дѣламъ товарищества и в<;ѣ 
ію онымъ сношенія въ предѣлахъ Роееійской Имцѳріи нроиаводятся 
на русскомъ языкѣ.

Примѣчаніе 2. При измѣненіи числа подпйсѳй какъ на выда- 
ваемыхъ правленіемъ докумѳнтахъ, такъ и на требованіяхъ на 
обратное нолученіе суммъ товарищѳства иаъ кредитныхъ уста- 
новленій, нравленіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, оиредѣ- 
ляется срокъ, съ котораго означенное распоряженіе вступаетъ въ силу, 
о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность иодлежащія кре- 
дитныя установленія.

§ 84. Въ необходимыхъ подѣламъ товарціцества случаяхъ правленію 
иредоставляется право ходатайсгва въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности, равно дозволяется 
правленію уполномочивать на сей прѳдмеп, одного изъ директоровъ или 
стороннеѳ лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вве- 
дены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Оудопр.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-раснорядителя во веѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ діійствіе, за исключеніемъ нодииси на наяхъ (§ 14), 
съ отвѣтсткенностью нравленія предъ товариществомъ за всѣ расиоря- 
женія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ - рас- 
порядителемъ.

§ 86. Правленіе собирается ио мѣрѣ надобности. Но во веякомъ случаѣ 
не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности ])ѣшеній ирав- 
ленія требуется присутствіе трехъ членовъ нравленія. Засѣданіямъ нрав- 
ленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми ирисутствовав- 
іиими члеиами.

§ 37. Рѣпіенія правленія ириводятся въ исиолненіе по болынинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то сиорный воиросъ пѳре- 
носится на рѣшеніе общаго собранія. которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ правлеиіе или ревизіонная коммисія (§ 41)
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гіризнаготъ необходимымъ дѣйствовать съ обіцаго согласія владѣльцевъ па- 
евъ. или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчаніе. Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніемъ правленія, потребуетъ занесенія несогласія своего въ ніютоколъ, 
то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіе. 
§ 38. Члены правленія исполняюгь свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ и ностановленій, въ семъ уставѣ заключаюіцихся, и, въ 
случаѣ распоряженій ;тконопротивныхъ, нревыпіенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановлеиій общихъ 
собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
вапіи законовъ.

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

Примѣчанге 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія. опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 21, 22 и 24), число иаевъ, 
представляемыхъ членами правленія и директоромъ-})аспорядителемъ 
въ кассу товарищества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 23 
и 29), иорядокъ замѣщенія выбываюіцихъ директоровъ (§ 25), поря- 
докъ избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 26), порядокъ 
веденія нереписки ио дѣламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ 
правленіемъ документовъ (§§ 32 и 33) и сроки обязательнаго созыва 
правленія (§ 36), могутъ быть измѣняемы но постановленію общаго 
собрапія владѣльцевъ наевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣлаиъ товацищества, распредѣ.іеніе орибыли и выдача
діівидепда.

§ 39. Операціонный годъ товарищества считается съ 1-го октября 
по 1-е октября. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для 
иредставленія на разсмотрінііе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго 
общаго собранія владѣльцевъ наевъ (§ 49) нодробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. ІІечатные экземпляры 
годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи товариіцества за двѣ 
недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляю- 
іцимъ о желаніи нолучить таковые. Съ того же времени открываются вла- 
дѣльцамъ паевъ книги правленія со всѣми счетами, документами и при- 
ложеніями, относящимися къ отчету и балансу.
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ІІримѣчаніе. Порядокъ исчисленія опѳрадіоннаго года (§ 39)
можѳтъ быть измѣняѳмъ по достановлѳнію обідаго собранія владѣль-
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдуюіція главныя 
статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ поішаніемъ въ пассивѣ въ 
отдѣ іыюсти капитала, внесеннаго наличными деньгами и выдаинаго паями 
за пріобрѣтенное товариществомъ имущество согласно § 9, а также капита- 
ловъ: запаснаго, на погашеніѳ стоимостн имуіцѳстка и пенсіоннаго, причѳмт. 
капиталы товарищества. ааключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣ- 
тены; если же биржевая цѣна въ дѳнь составленія баланса ниже нокуиной 
цѣны, то стоимость бумагъ иоказывается по биржевому курсу, состоявше- 
муся въ день заключенія счетовъ; б) общій нриходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ нредставляется, какъ ио нокупкѣ матеріаловъ и ироч., 
такъ и по нродажѣ издѣлій; в) иодробный счѳтъ издержекъ на жалованье 
служащимъ въ товариществѣ и иа ирочіе расходы по управленію; г) счетъ 
наличнаго имущества товариіцества и иринадлежаіцихъ ему запасовъ;
д) счеть долговъ товарищѳства на другихъ лицахъ и сихъ нослѣднихъ на 
самомъ товарищѳствѣ и е) счѳтъ доходовъ и убытковъ и примѣрноѳ рас- 
предѣленіе чистой прибыли.

§ 41. Для иовѣрки отчѳта и балаиса общее собраніе владѣльцевъ 
иаевъ назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣѳ владѣльцевъ паевъ, не сосгояіцихъ ни членами иравлѳнія, ни въ 
другихъ должностяхъ ио управленію дѣлами товариіцества. Коммисія эта 
собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич- 
наго общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій 
годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно и дѣло- 
производства правленія и конторъ товариіцества, вноситъ отчетъ и балансъ, 
съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе, которое и иостановляетъ по 
онымъ окончательное рѣшеніе. Еоммисіи этой нредоставляется, если она 
признаетъ нужнымъ, или обіцимъ собраніѳмъ ей будотъ поручено, произ- 
водить также осмотръ и ревизію всего имущества товарищества на мѣ- 
стахъ и новѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а равно ироизве- 
денныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества, и 
вообіце производить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о стенени 
пользы и своевременности, а  равно выгодности для товарищеетва какъ 
произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ 
товарищесгва. Для исполненія вышеизложеннаго правленіе обязано предо-
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етавить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же 
коммиеіи разсмотрѣніе представляются смѣта и нланъ дѣйствій на насту- 
пившій годъ, которые коммисія вносигь также еъ своимъ заключѳніемъ 
въ общее собраніе владѣльцевъ паевъ. Независимо оть сего коммисіи 
предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ иризнанной ею необ- 
ходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ
(§ 50).

§ 42. Отчеть и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніѳ и нредставляются въ грехъ экземплярахъ 
въ Министѳрство Финансовъ.

§ 43. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годоваго 
отчета правленіе товарищества обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям. 
Нал. (Св. Зак. т. V изд. 1893 г.), представить сей отчетъ съ протоколомъ 
общаго собранія въ Губернское Податное Присутствіе той губерніи, гдѣ 
правленіе имѣетъ своѳ мѣСтопребываніе, а равно прѳпроводить, для напе- 
чатанія за установленную плату, въ редакцію Вѣетника Финансовъ, нро- 
мьппленности и торговли заключительный балансъ и извлеченіе изъ годо- 
ваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой 
нрибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей послѣдней, еъ 
означеніемъ размѣра дивидѳнда, назначеннаго къ выдачѣ на каждый пай.

При.чтанге. Неисиолненіе изъясненнаго въ сѳмъ § требованія
влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того же Устава.
§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніѳмъ, изъ годоваго чи- 

стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за нокрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, еели таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ 
въ заиасный каниталъ и не болѣе пяти процентовъ нервоначальной стои- 
мости каменныхъ строеній и десяти ироцентовъ прочаго недвижимаго и 
движимаго имущества на иогашеніе стоимоети сего имущества, впредь до 
полнаго погашенія оной; оетатокъ составляетъ прибыль, изъ которой отдѣ- 
ляется пятнадцать процентовъ въ пользу членовъ нравленія. Если остаю- 
щаяся затѣмъ сумма не нревышаетъ шести ироцентовъ на основной капи- 
талъ, то она выдается въ дивидендъ на паи. Если же сумма эта будетъ 
превышать означенные шесть процентовъ, то излишекь дѣлитея елѣдующимъ 
образомъ: пятьдесятъ процентовъ поступаютъ въ дополнителыіый дивидеидъ 
по паямъ, дееять п})Оцентовъ въ пользу членовъ правленія, десять про- 
центовъ въ пенсіонный капиталъ, для выдачи изъ онаго, на основаніи 
особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, пенсій служащимъ 
въ товариіцествѣ и рабочимъ, нреетарѣлымъ или какимъ либо образомъ
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пострадавшимъ при дѣйствіи Фабрикъ, или ихъ семействамъ, пятнаддать 
процентовъ въ вознагражденіе служащимъ въ товариществѣ, остальная же 
затѣмъ сумма присоединяется къ заиасному капиталу.

Примѣчанге. Когда ненсіонный капиталъ достигнетъ ста тысячъ 
рублей, отчисленія въ иенсіонный каниталъ нрекращаются, и озна- 
ченные десять процентовъ ностунаютъ въ дивидендъ но наямъ.

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

Примѣчанге. Запасному капиталу можотъ быть дано лишь такое 
иомѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпреіштственной 
его реализаціи.

§ 46. Запасный капиталъ иредназначается исключительно на иокры- 
тіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала ироиз- 
водится не иначе, какъ ио опредѣленію общаго собранія владѣльцѳвъ 
иаевъ.

§ 4 7 .  0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе нубликуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 48. Дивидендъ, ие нотребовпнный въ теченіе десяти лѣгь, обра- 
щается въ собственность товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда теченіе земской давности считается по закону прерваннымъ; въ та,- 
кихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному 
о нихъ рѣшенію или расиоряженію онекунскихъ учрежденій. Н а нѳнолу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ нравле- 
нія, проценты не выдаются.

Примѣчаш. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ иредъявителю онаго, за исключеніемъ 
тѣхъ слѵчаевъ, когда на выдачу дивиденда ио купонамъ наложено 
судебною властыо запрещеиіе, или когда предъявленный куионъ 
окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утрагЬ которыхъ иодано въ нравле- 
ніе товарищества заявленіе.

Оощін собраніл владѣльдевъ наевъ.
§ 49. Общія собранія владѣльцевъ иаевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно 
не позже Февраля мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и ба-
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ланса за истекшій годъ, смѣты [>асходовъ и плана дѣйствій настунившаго 
года, а  также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ сихъ собраніяхъ обеуждшотся и рѣиіаются также и другія дѣла, нре- 
вышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будуть предложены 
общему собранію.

§ 50. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
іцихъ въ совокуиности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§ 41). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной ком- 
мисіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполне- 
ніе правленіемъ не нозже одного мѣсяца по эаявленіи онаго.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сому уставу, всѣ воп- 
росы, до дѣлъ товарищества относяіціеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его 
подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для 
товаршцества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, 
товаршцеству иринадлежащихъ, а равно о расширеніи иредпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при распшренш предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, онредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 52. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи, но крайней мѣрѣ за мѣсяцъ до дня 
собранія, причемъ въ публикаціи должны быть объяснеиы предметы, под- 
лежащіе разсмотрѣнію обіцаго собранія. 0  томъ же правлеиіе доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 5В. Въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, нричемъ въ иослѣднемъ случаѣ правленіе должно 
быть нисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
пайщикъ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 54. Каждый владѣлецъ иаевъ имѣетъ право присутствовать въ 
общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи нредлагаемыхъ собранію 
вопросовъ лично или чрезъ довѣренпыхъ, но въ постановленіяхъ обіцаго 
собранія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся нравомъ голоса. 
Каждые десять наевъ даютъ ираво на голосъ, но одинъ пайщикъ не мо- 
жетъ имѣть но своимъ наямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ 
право владѣнія одиою десятою частыо всего основнаго капитала, считая 
ири зтомъ по одному голосу на каждые десять паевъ.

§ 55. Владѣльцы иаевъ, имѣющіе менѣе десяти паевъ, могутъ соеди- 
нять по общей довѣренности паи свои для полученія права на одинъ и 
болѣе голосовъ до предѣла, въ § 54 указаннаго.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



§ 56. По паямъ, иереданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не преждо трехъ мѣсяцевъ со вре- 
мени отмѣтки правленіемъ передачи.

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

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣрѳнныѳ (§§ 5В—55), пред- 
ставляющіе въ совокуиности не мѳнѣѳ половины основнаго каиитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предиріятія, объ увеличеніи или умень- 
шеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, тре- 
буется прибытіѳ владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти обща- 
го числа иаевъ. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную 
силу, когда приняты будуть больпшнствомъ трехъ четвертей голосовъ 
участвовавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцѳвъ паѳвъ или ихъ довѣрен- 
ныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраніе же члѳ- 
новъ правленія и ревизіонной коммисіи ироизводится иростымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ. Если собраніе не будѳгь удовлетворять въ отнопіеніи 
количества представленныхъ въ оное паевъ означеннымъ выше условіямъ, 
нри которыхъ оно считается законносостоявшимся, или если нри рѣшеніи 
дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трѳхъ четвертей голосовъ одного 
мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства 
голосовъ, то не ранѣѳ, какъ чрѳзъ двѣ недѣли, дѣлается указаннымъ въ 
§ 52 порядкомъ вызовъ во вторичноѳ общее собраніе, которое считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на число 
паевъ, представляемоѳ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ правленіе 
обязано предварять владѣльцевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на собра- 
ніе. 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 боль- 
шинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны 
для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсут- 
ствовавшихъ.

Примѣчаніе. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится 
по усмотрѣнію самого собранія баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми залисками, а указанноѳ болыпинство исчисляется по отношенію
Собр. узак. 1893 г. 4
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голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствителыю 
иоданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вонросу.

§ 59. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, иоступа- 
ютъ въ оное не иначе, какъ черезъ иосредство правленія, почѳму владѣльцы 
паѳвъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе обіцему собранію, 
должны письменно обратиться съ онымт. въ правленіе не позже семи дней 
до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣю- 
щими въ совокупноети нѳ менѣе десяти голосовъ, то правленіе во всякомъ 
случаѣ обязано прѳдставить такоѳ прѳдложѳяіе слѣдующему общему собра- 
нію съ своимъ заключеніемъ.

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

§ 61. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдатѳльствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами 
иаевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, нредъявившими наиболь- 
шее число паевъ.

Примтаніе. Цравила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновѳнныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), 
норядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 50), числа паевт., 
дающаго право голоса въ общемъ собраніи (§§ 54 и 55), срока, съ 
котораго иредоставляется нраво голоса новымъ владѣльцамъ наевъ 
(§  56), срока нредъявденія правленію предложоній владѣльцевъ 
наевъ (§ 59) и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ 
собраній (§ 61), могутъ быть измѣняемы по иостановленію общаго 
собранія владѣльдевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по д і іа ч ъ  товарпщества, отвѣтственность п прекраіценіе 
дѣнствін его.

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

§ 6В. Отвѣтствонность товарищества ограничивается принадлежащимъ 
ему двшкимымъ и недвмжнмымъ имуіцествомъ и каниталами, а иотому, въ 
случаѣ пеудачи предпріятія товарнщества или при возникіпихъ на оное
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искахъ, каждый изъ владѣльдевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
постуиивиіимъ уже въ собствениость товариществіа, въ размѣрѣ тысячи 
рублей на пай, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому либо 
дополнительному платежу по дѣламъ товарищества подвергаемъ быть не 
можетъ.

§ 64. Срокъ существованія товарищества не назначается. Если тю 
ходу дѣлъ закрытіе товарищѳства нризнаііо будѳтъ необходимымъ, то дѣй- 
ствія его прекращаіотся ио приговору обіцаго собранія владѣльцевъ наѳвъ. 
Если но балансу товарищества окажется иотеря двухъ нятыхъ основнаго 
капитала и владѣльцы наевъ не пополнятъ онаго въ теченіе одпого года 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недосгатокъ каиитала, то товариіцество прѳкращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчанге. Если, при нотерѣ двухъ пятыхъ основнаго канитала 
и ири выраженномъ болышшствомъ иайщиковъ желаніи иополнить 
оный, кто либо изъ владѣльцевъ наевъ не внесетъ въ теченіе ука- 
заннаго въ семъ иараграфѣ времѳни причитающагося но нринадлѳ- 
жащимъ ему иаямъ дополнительнаго платѳжа, то наи эти объявляются 
уничтожениыми, о чемъ нубликуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
ішются новыми, нодъ тѣми же нумѳрами, наями, которые иродаются 
правлеиіемъ товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученпой 
отъ продажи сихъ паевъ суммы, за иокрытіемъ нричитаіоіцихся но 
продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнителыюму по 
наямъ взносу, обращается на нополненіе основнаго капитала, а оста- 
токъ выдается бывпіему владѣльцу уничтоженныхъ наевъ.

§ 65. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій товарищества, общее собра- 
иіе владѣльцевъ иаевъ избираетъ изъ среды своей нѳ монѣе трехъ лицъ 
въ составъ ликвидаціонной коммисіи и онредѣляетъ иорядокъ ликвидаціи 
дѣлъ товарищества. Коммисія эта нринимаетъ дѣла отъ нравленія. Ликви- 
даторы вызываютъ чрезъ повѣстки и нубликацію кредиторовъ товариіце- 
ства, принимаютъ мѣры кь иолному ихъ удовлетворенію, нроизводятъ реа- 
лизадію имущества товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лидами на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а 
равно необходимыя для обезпеченія иолнаго удовлетворенія спорныхъ 
требованій, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ 
гоеударственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ 
быть ириступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ соразмѣрно остаю-
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щимся въ расиоряжеиіи товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаторы представляютъ обіцему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ 
установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, пред- 
ставляютъ обіцій отчетъ. Если ири окончаніи ликвидаціи не всѣ иодле- 
жащія выдачѣ суммы будутъ вручены по нринадлѳжности, 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 истечоніи срока давности, въ случаѣ не- 
явки собственника.

§ 66. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ іірав- 
леніемъ, а  въ нослѣднемъ— ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлелсащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества ирикосновенныхъ.

§ 67. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ 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.

іадогрдФія д р а в и т к і ь с т и у ю і д а г о  с е в а т д .
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