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Ф едора Эдуардовича ІІІпндлера въ Твери.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕМДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА 
МИННСТРОВЪ.

96. Объ утвержденіи уетава Товарищеетва екладовъ вина и спирта и водочно-ликер- 
наго завода Федора Эдуардовича Шиндлера въ Твери.

Г о с у д а р ь И м п е р а т о р  ъ, по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ рачрѣшить Швѳйцарскому граждаиину, 
временному Тверскому купцу Федору Эдуардовичу Шиндлеру учредить 
товарищество на наяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество складовъ 
вина и спирта и водочно-ликернаго завода Федора Эдуардовича Шиндлера 
въ Твери», на основаніи устава, удостоеннаго Ііысочайшаго разсмотрѣнія 
и утвержденія въ Дарскомъ Оелѣ, въ 2В день декабря 1894 года.

ІІя подлипиомъ нанисапо: «Государь Имііераторъ уставъ сей ра;ісматривать и 
/Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскояъ Селѣ, въ 23 день декабря 1894 года». 

Подписалъ: УправляющійдѣламиКоыитетаМинистровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломзинъ.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИІЦЕСТВА СКЛАДОВЪ ВИНА И СІІИРТА И ВОДОЧНО-ЛИКЕРНАІЮ ЗАВОДА 

ФЕДОРА ЭДУАРДОВИЧА ПІИНДЛЕРА.

Цѣль учрежденія товарищеетва. нрава и облзашіости сго.
§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и распространенія дѣйствій скла- 

довъ вина и спирта и водочно-ликернаго завода, находящихся въ г. Твери, 
Городской части, втораго квартала, подъ 79— 80, и иринаДлежаіцихъ 
Швейцарскому гражданину, временному Тверскому купцу Федору Эдуар- 
довичу Шиндлеру, учреждается товариіцество на паяхъ, подъ наименова- 
ніемъ: «Товарищество складовъ вина и сиирта и водочно-ликернаго завода 
Федора Эдуардовича Шиндлера въ Твери».
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Примѣчаніе 1. Учредитсль товарищества: Швейцарскій гражданинъ, 
временно Тверской кунецъ Федоръ Эдуардовичъ ИІиндлеръ.

Примѣчанге 2 . Передача до образованія товарищества учреди- 
телемъ другимъ лицамъ своихъ иравъ и обязашюстей ио товариіцеству, 
присоедииеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго либо изъ 
вновь иринятыхъ учредителей доиускается не иначе, какъ но исиро- 
шеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованные въ предыдущемъ нараграФѣ заводъ и склады 

вина и спирта со всѣми нринадлежащими къ нимъ магазинами, снарядами, 
аппаратами, складами товаровъ, запасами матеріаловъ и прочимъ имуще- 
ствомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, разрѣшается 
нынѣшнему владѣльцу иередать на закониомъ основаніи въ собственность 
товариіцества, но надлежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы 
пріобрѣтеніе означеннаго имуіцества товариществомъ и нереводъ онаго 
на имя товарищества нроизведены были съ соблюденіемъ всѣхъ суще- 
ствующихъ на сей предмегь закононоложеній, съ полученіемъ оть вла- 
дѣльца на недвижимое имѣніе крѣпостныхъ актовъ на имя товарище- 
ства. Окончательноѳ оиредѣленіе цѣны всѳму означенному имуществу 
предоставляетоі соглашѳнію перваго законносостоявшагося общаго собра- 
нія владѣльцевъ паевъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ если не со- 
стоитсй окончатѳльнаго соглашенія между означенными первымъ общимъ 
собраніемъ и владѣльцѳмъ имуіцества относительні» иередачи указаннаго 
выше имущества, то товарищѳство счигается нѳеостоявшимся.

§ 8. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до передаѵи имущества това- 
риществу долги и обязательства, лежащіѳ какъ на нрежнемъ владѣльцѣ 
сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на товарищество, раз- 
рѣшаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляѳтся право, съ соблюденіемь суіце- 
ствуюіцихъ законовъ, правилъ, постановлѳній, законоположеній и нравъ 
частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, а равно устраивать вновь 
или арендовать соотвѣтственныя цѣли товарищества нромышденпыя и 
торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего движимаго и недвижи- 
маго имущества.

ІІримѣчаніе 1. Бъ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ въ соб- 
ственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ иму- 
ществъ въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Нысочай- 
шемъ Указѣ 14 марта 1887 г. и б) расположенныхъ внѣ городовъ и
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ічѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей іертѣ еврейской осѣд- 
лости, не могутъ быть: въ нервомъ случаѣ владѣльцами иаевъ ино- 
странные нодданные, а въ нослѣднемъ случаѣ владѣльцами наевъ и 
л а в ѣ д у н н ц и м и  и управляюіцими недвижимыми нмуіцествами товари- 
щества лица іудейскаго вѣроисиовѣданія.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ иріобрѣтенія товариществомъ земелг»- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно 
превышать двухсотъ десятинъ.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты иодчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, иошлинъ за нраво торговли, акциз- 
ныхъ, натентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относи- 
телыто предпріятія товариіцества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно 
тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

Примѣчаніе. Поименованный въ § 1 заводъ, со всѣми принадле- 
жащими къ нему строеніями и съ находяіцеіося нодъ онымъ землею, 
служитъ нрежде всего обезпеченіемъ исправнаго взноса акциза за 
вино, хранящееся какъ на заводѣ, такъ и въ нодвалахъ и складахъ 
товарищества.

§ 6. ІІубликаціи товарищества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настояіцемъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ ІІравительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Фииансовъ, нромышленности и торговли (Указателѣ правитель- 
ственныхъ расиоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и мѣстныхъ губерискихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ 
нравилъ.

§ 7. Товарищесгво имѣетъ печать съ изображеиіемъ его наименованія.

Каш італъ товарищества, иаи, права н оОязаішости в.іадѣ.іьцевъ ихъ.
§ 8. Основной капиталъ товарищества назначается въ триста двадцать 

нять тысячъ рублей, раздѣлонныхъ на шестьсотъ иятьдесять паевъ, по 
иятисотъ рублсй каждый.

§ 9. Владѣльцами паевъ товарищества могутъ быть только лица, 
иользующіяся правомъ пріобрѣтенія въ собсгвенность или арендованія 
недвижимыхъ имуществъ въ мѣстѣ нахожденія принадлежащей товарище- 
ству или арендуемой имъ недвижимости, а равно нравомъ выдѣлки и нро- 
дажи вина и снирта и другихъ иродѵктовъ, подлежащихъ оплатѣ акцизомъ,
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во всѣхъ тѣхъ мѣетностяхъ, гдѣ товариіцество будетъ имѣть для сей цѣли 
заводы и заведенія. Условіе это должно быть о.шачено на самыхъ паяхъ.

§ 10. Все означенное въ § 8 количество паевъ раснредѣляется мѳжду 
учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ иредпріятіи лицами 
по взаимному соглашенію, причемъ, взамѣнъ нріобрѣтаемаго товарище- 
ствомъ указаннаго въ §  2 имущества, владѣльцу онаго разрѣшается 
получить паи товариіцества по нарицательной ихъ цѣнѣ въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ нервымъ общимъ собраніемъ 
владѣльцевъ паевъ, съ оплатою ихъ взамѣнъ денѳгъ уиомянутымъ иму- 
ществомъ.

§ 11. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхь паевъ, кои, 
согласно § 10, будутъ выданы за пріобрѣтаемое товариществомъ имущество. 
вносится участниками не далѣе, какъ въ теченіе піести мѣсяцевъ со дня 
распубликованія устава, вся сполна, безъ разсрочки, ст. запискою взносовъ 
въ установленныя кииги и съ выдачею въ нолученіи денегъ росписокъ за 
подписыо учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ иаевъ. Затѣмъ товари- 
щество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неиснолненія сего, товари- 
щество считается несостоявшимся и внесенныя по паямъ деньги возвра- 
щаются сполна по принадлежности.

Примѣчапге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся 
съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ н.п. 4— 10 ст. 2166, т. X, 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру 
оныхъ нечати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Тверской Город- 
ской Управѣ.
§ 12. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій товариіцества, или жѳ о 

томъ, что оно но состоялось (§§ 2 и 11), въ нервомъ случаѣ правленіѳ, 
а въ послѣднемъ учредитѳль, увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публи- 
куютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 18. Внослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товариіцества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выиуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по поста- 
новленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшѳнія Правитѳльства порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе. Хотя дополнительные паи товарищества выпуска- 
ются по прежнѳй цѣнѣ, но при этомъ но каждому изь вновь выпу- 
скаемыхъ товариществомъ паевъ должна быть вносима нріобрѣтате- 
лемъ онаго, свѳрхъ номиналыюй цѣны (пятисотъ рублей на пай). 
ещѳ извѣстная премія, равная причитающейся на каждый изъ паѳвъ
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предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала товарищества по 
иослѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ иаевъ това- 
риіцества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ пасвъ; если же паи 
поваго выпуска не будѵтъ разобраны владѣльцами первоначалыіыхъ паевъ 
сполна, то на остальную чясть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Мини- 
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежаіцихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка, причемъ должны быть въ точности 
соблюдаемы правила, въ примѣчаніи 1 къ § 4 и въ § 9 изложенныя.

§ 15. Н а паяхъ товарищества означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца; паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по іюрядку 
и выдаются за подпиеью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ печати товарищества.

Примѣчанге. Паи товарищества съ купонными при нихъ листами 
(§ 17) должны быть отпечатаны въ Экспедиціи Заготовленія Госу- 
дарственныхъ Бумагъ.
§ 16. Владѣлецъ наевъ, желающій нродать свои паи и не нашедшій 

покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязываотся увѣдомить о томъ 
правленіе. Ёсли, ио объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто 
изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не нріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ продаікѣ 
наевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимиому соглашенію, то владѣлецъ 
паевъ можетъ затѣмъ распорядиться прода;кею паевъ въ стороннія руки 
по своему усмотрѣнію, причемъ нравомъ этимъ владѣлецъ паевъ можетъ 
пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до 
утвержденія обіцимъ собраиіемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 17. Къ каждому паю прилагаетея листъ купоновъ на полученіе по 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ паевъ 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 18. Передача наевъ^отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которые, 
при соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть предъявлены правленію 
товариіцества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣ-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



лаетъ иередаточпую надпись на паяхъ толысо въ случаяхъ, предусмотрѣн- 
ныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1887 г., и по судебному 
опредѣленію.

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

§ 20. Утратившій паи или купопы къ нимъ, за исключеніемъ купо- 
иовъ за текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію, съ 
означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе произ- 
водитъ за счетъ его публикацію. Если, но нрошествіи шести мѣсяцевъсо 
дгш публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
наяхъ или куионахъ, то выдаются новые паи или куионы подъ прежними 
нумерами и съ надписыо, что опи выданы взамѣнъ утраченпьгхъ. Объ 
утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе никакихъ заявленій не гіри- 
нимаетъ, и утратившій ихъ лишается права на полученіе но нимъ диви- 
денда.

§ 21. Въ случаѣ смерти владѣльца гіаевъ и учр(‘жденія иадъ имѣніемъ 
его опеки, опокуны по званію своему въ дѣлахъ товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и ггодчипяются, наравнѣ съ нрочими владѣль- 
цами наевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Нраплеиіе товарищ ества, прака и обязаішости его.
§ 22. Управленіе дѣлами товарищества приггадлежитъ иравленію, 

паходяще.муся въ г. Твери и состоягцему изъ трехъ директоровъ, изби- 
раемыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ наевъ изъ средьг своей на три 
года.

§ 28. Какъ въ члены правленія товарищества, такъ и вообщо въ долж- 
ности по завѣдыванію, распоряженію или управленію дѣлами онаго, могутъ 
быть избираемьг только лица, пользующіяся гіравомъ нріобрѣтенія въ соб- 
ственность или арендованія недвижимыхъ имуществъ въ мѣстѣ нахождеиія 
принадлежащей товариществу или арендуемой имъ недвижимости, а равно 
правомъ выдѣлки и продажи продуктовъ изъ вина и спирта, подлежащихъ 
оплатѣ акцизомъ, во всѣхъ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ товарищество будегь 
имѣть для сей цѣли заводы и заведенія.

§ 24. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время иродол- 
жителъной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія
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директора до срока, выбирается общимъ собраніемъ на одинъ годъ, а во 
всемъ прочемъ па тѣхъ исе основаніяхъ, какъ и директоры, одинъ къ нимъ 
кандидатъ, который аа время ланятіл должности директора нользуется 
всѣми иравами и преимуществами, сѳй должности присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидатьі избираются лица, имѣющія на свое 
имя но менѣе десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ товарищества во 
все время бытиости избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ звапіяхъ и не могугь 
бьггь пикому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній 
годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общѳму 
собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣльцевъ паевъ 
съ вышеозначеинымъ числомъ иаевъ, которые ноступили бы въдиректоры 
и каидидаты, избирать по ближайшему своему усмотрѣнію въ упомянутыя 
должности лицъ и не имѣющихъ опрѳдѣленнаго количества паевъ, но съ 
тѣ.мъ, чтобы избираемый, ио избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое 
имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выніе количество паевъ.

§ 26. По іірошествІи одного года отъ первоначалыіаго избранія ди- 
ректоровъ, ежѳгодно выбываетъ одинъ директоръ, сначала но жребію, а 
потомъ ио старшинству вступленія, и на мѣсто выбываюіцаго избирается 
новый директоръ. Кандидагь выбываетъ ежегодно и на мѣсто выбываюіцаго 
избирается новый кандидагь. 'Выбывпііе директоры и капдидаты могутъ 
быть избираемы вновь.

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

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ 
ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія директоры избираютъ изъ среды 
своей иредсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 29. Члены нравленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами това- 
рищестна могутъ иолучать опредѣленное содержаніе и процентное изъ 
чистой прибыли вознагражденіе, по назначенію общаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ.

§ 30. ІІравлеиіе расноряжается всѣми дѣлами и капиталами товарище- 
ства, по примѣру благоустроенпаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) іі|)іемъ постуиившихъ за паи товарищесгва денегъ и 
выдача самыхъ наевъ; б ) устройство, пообряду коммерческому, бѵхгалте- 
ріи, кассы и иисьмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 41— 4В, 
годовыхъ отчета, балапса, смѣты и плана дѣйствій: в) опредѣленіе необ-
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ходимыхъ для службы ііо товариществу лидъ, съ назначеніемъ имъ пред- 
метовъ занятій и еодержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) нокупка и 
цродажа товаровъ и матеріаловъ какъ за наличныя деньги, такъ и въ кре- 
дитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ номѣщеній; е) страхованіе 
имуществъ товарищества; ж) выдача и нринятіе къ платежу векселей и 
другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установлешіыхъ общимъ 
собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступивіііихъ на имя товарищества; 
и) заключеніе отъ имени товарищества договоровъ и условій, какъ съ ка- 
зенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обіцеетвами 
и товариществами, а равно горддскими, земскими и сословными учрежде- 
ніями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лидъ, опредѣляе- 
мыхъ правлеціемъ на службу товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраиіемъ; к) совершеніе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собгтвен- 
ности и л) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ паевъ и вообще завѣ- 
дываніе и расиоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до товарищества 
относящимися, въ предѣлахъ, устаиовленныхъ общимъ собраніемъ. Бли- 
жайшій порядокъ дѣйствій иравленія, предѣлы нравъ и обязанности его 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою обіцимъ собра- 
ніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 81. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества, правленіе, 
съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ наевъ, можетъ избрать изъ 
среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора-распоряди- 
теля, съ опредѣленіемъ ему особаго вознагражденія по усмотрѣнію об- 
щаго собранія владѣльцевъ наевъ. Директоръ-распорядитель, если оііъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 
десяти иаевъ, еще не менѣе пяти паевъ, которые и хранятся, на указанпыхъ 
въ томъ же параграфѣ основаніяхъ, въ каесѣ товарищества. Правленіе 
снабжаетт> директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няемою общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель 
созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣпіеніе коихъ не предо- 
ставлено ему по инструкціи.

Примѣчанге. Если директоръ - распорядитель будетъ назна- 
ченъ не изъ состава правлепія, то кругъ правъ и обязанностей 
его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ 
контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуе/гь въ засѣ- 
даніяхъ съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.
§ 82. Правленіе производитъ расходы но смѣтамъ, ежѳгодно утверж-
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даемьтмъ общимъ собраніемъ владѣлі.цевъ паевъ. Собранію нредоставляется 
оиредѣлить, до какой суммы правленіе можеть расходовать, сверхъ смѣт- 
наго назначенія, въ случаяхъ, нетериящихъ отлагательства, съ отвѣтствен- 
ностью предъ обіцимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 88. Постунающія въ нравленіе суммы, не предназначенныя къ не- 
медленному расходованію, вносятся иравленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя товарищества, а иолучаемые на зти суммы билеты и 
вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся нерениска по дѣламъ товарищества производится отъ имени 
правленія за нодписыо одного изъ директоровъ.

§ 35. Векселя, довѣренности, договоры, условія, куичія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ установленій должны быть подписываемы, ио крайней 
мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки ио текущимъ счетамъ иодписываіотся 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то иостановленіемъ нравле- 
нія. Для полученія съ иочты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ нечати 
товарищества.

Примѣчаиге 1. Вся переписка по дѣламъ товарищества и всѣ по 
онымъ сношенія въ иредѣлахъ Россійской Имперіи ироизводятся на 
русскомъ языкѣ.

Лримѣчанге 2. При измѣнеиіи числа нодиисей какъ на выдавае- 
мыхъ нравленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное 
нолученіе суммъ товарищества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется срокъ, съ 
котораго означенныя расиоряженія встунаютъ въ силу, о чемъ прав- 
леніе обязано поставить въ извѣстность иодлежаіція кредитныя уста- 
новленія.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ нравленію 
предоставляется нраво ходатайства въ ирисутственныхъ мѣстахъ и у началь- 
ствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности, равно дозволяется 
правленію уиолномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вве- 
дены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судоир.
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§ 87. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорлдитсля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніѳмъ нодписи на иаяхъ (§ 15), 
съ отвѣтственностыо правлѳнія нредъ товарищѳствомъ за всѣ распоряженія, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
тѳлѳмъ.

§ 88. Правленіе собирастся по мѣрѣ надобности, но во в(;якомъслу- 
чаѣ не мѳнѣѳ одного раза вч. мѣсяцъ. Для дѣйствитѳльности рѣшеній прав- 
ленія требуется присутствіе трехъ члсновъ правленія. Засѣданіямъ прав- 
ленія ведутся нротоколы, которые иодиисываются веѣми присутствовавшими 
членами.

§ 39. Рѣшенія правлѳнія приводятся въ исііолнете но болыпинству 
голосовъ, а когда не состоится болынинства, то снорный вопросъ пере- 
носится на рѣшеніе общаго собранія, которому нрѳдставляются также всѣ 
тѣ вонросы, но коимъ правленіе или ревизіоііная коммисія (§ 48) при- 
знаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевь паевъ, 
нли кои, на основаніи сего устава и утвѳржденной общимъ собраніемъ 
инструкціи, нѳ подлежатъ разрѣшенію иравленія.

Примѣчанге. Если директоръ, ие согласившійся съ ностановлѳ- 
ніемъ правлепія, іютрсбуетъ занѳсенія своего иесогласія вт. протоколъ, 
то съ него слагается отвѣтственность за состояішіееся постановленіе.
§ 40. Члѳны правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, нрѳвышенія нредѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и ностановленій общихъ 
собраній владѣльцевъ иаевъ, подлежатъ отвѣтственности иа общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Прнмѣчанге /. Члены нравленія могутъ быть смѣпяемы, по опре- 
дѣленію общаго собранія владѣльцевъ наевъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Лримѣчаніе 2. Заключаюіціяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
ностановленія, онредѣляющія: мѣстопребьіваніе правленія, число чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 22, 24 и 26), число паевъ, 
нредставляемыхъ членами иравленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу товарищества при встуиленіи ихъ въ должность (§§ 2 5 и 3 1 ), 
порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 27), порядокъ 
избранія прѳдсѣдательствующаго въ нравленіи (§ 28), порядокъ ве-
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денія переписки но дѣламъ товарищестна и иодписи ныдаваемыхъ 
нравленіемъ документовъ (§§ 34 и 35) и сроки обязательнаго созыва 
нравленія (§ 38), могутъ быть измѣняемы ио ностановленію общаго 
собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность но дѣлаиъ товаршцоства, распрсдѣлсніе прибыли и выдача 
дивидснда.

§ 41. Операціонный годъ товарищества считается съ перваго Февраля 
по первое Февраля. За каждый минувпіій годъ правленіемъ составляется, 
для представленія иа разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ (§ 51), подробпый годовой отчетъ 
объ операціяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзем- 
пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ иравленіи товариіцества 
за двѣ недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ иаевъ, 
заявляющимъ о желаніи получить таковые. Съ того ж е времени открыва- 
ются владѣльцамъ наевъ книги правленія, со всѣми счетами, докумептами 
и ириложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчаніе. Поридокъ исчисленія операціоннаго года (§ 41) 
можетъ быть измѣняемъ по постановленію общаго собраиія владѣль- 
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ 
отдѣлыюсти капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго паями 
за пріобрѣтенное товаршцествомъ имущество согласно § 10, а также 
капиталовъ запаснаго и иа иогапіеніе стоимости имущества, нри- 
чемъ каііиталы товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, 
должны быть показываемы 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, 
еостоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
затовремя,закотороеотчетъиредставляется, какъ по покуикѣ матеріаловъ 
и проч., такъ и по иродажѣ издѣлій; в) подробпый счетъ издержекъ на 
ясаловаиье служащимъ въ товариществѣ и иа прочіе расходы по управ- 
ленію; г) счетъ наличиаго имугцества товарищества и іі{)инадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣдиихъ на самомъ товариществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и 
примѣрное раснредѣленіе чистой нрибыли'.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса общее собраиіе владѣльцевъ 
паевъ ішначаетъ за годъ виередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или
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болѣѳ владѣльцевъ наевъ, не состояіцихъ ни членами нравленія, ни въ 
другихъ должностяхъ ио управленію дѣлами товаршцества. Коммисія эта 
собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич- 
иаго общаго собранія, и, но обревишваніи отчета и баланса за истекшій 
годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и нриложеній, а равно дѣлопро- 
изводства правленія и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и балаисъ, 
съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе, которое и постановляетъ по 
онымъ окончателыюѳ рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, если она 
нризнаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ѳй будетъ поручено, нроизво- 
дить также осмотръ и ревизію всего имущества товарищества на мѣстахъ 
и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а равно произведенныхъ 
расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества и вообще про- 
изводить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и 
своевременности, а равно выгодности для товарищества какъ нроизведеи- 
ныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ товари- 
щества. Для исполненія вышеизложеннаго, правлѳніе обязано прѳдоставить 
коммисіи всѣ необходимые сиособы. На предварительное той же коммисіи 
разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, 
которые коммисія вносить, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее со- 
браніе владѣльцевъ наевъ. Независимо отъ сего, коммисіи цредоставляется 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признаніюй ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ (§ 52).

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ ообраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трѳхъ экзѳмилярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 45. Въ тѳчѳніе мѣсяца по утвержденіи обіцимъ собраніемъ годоваго 
отчета правленіе товарищества обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям. 
Налог. (Св. Зак. т. V* изд. 1893 г.), представить сей отчетъ, съ про- 
токоломъ общаго собранія, въ Губѳрнское Податное ІІрисутствіе той губер- 
ніи, гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстонребываніѳ, а равно прѳпроводить 
для напечатанія за установленную плату въ редакцію Вѣстника «ьинан- 
совъ, нромышленности и торговли заключительный балансъ и извлеченіе 
изъ годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода 
и чистой прибыли за отчетный годъ, а также расгіредѣленія сей нослѣдней, 
съ означеніемъ размѣра дивиденда, иазпаченнаго къ выдачѣ на каждый пай.

Примѣчанге. Неисполненіе изъяснеішаго въ семъ параграФѣ требо-
ванія влечетъ засобою нослѣдствія, указаниыя въ ст.436 того же Устава.
§ 46. По утвержденіи отчета. общимъ собраніемъ, изъ годоваго чистаго
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дохода, т. ѳ. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, 
если таковая окажется, отчисляется не менѣѳ пятй процентовъ въ запаеный 
каииталъ и не болѣѳ пяти процентовъ первоначальной стоимости каменмыхъ 
строеній и десяти процентовъ прочаго недвижимаго и движимаго имущества 
на погашеніе стоимости сего имущества, виредь до полнаго погашещя оной. 
Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
правленія въ размѣрѣ, опредѣленномъ общимъ собраніемъ пайщиковъ, об- 
ращается въ дивидендъ по паямъ.

§ 47. Обязательноѳ отчислѳніе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
тѳльное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

Лримѣчаніе. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безнрепятственной 
ѳго реализаціи.
§ 48. Запасный капигалъ предназначается исключительно на покры- 

тіе ненредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала произ- 
водится не иначе, какъ по опредѣленію обіцаго собранія владѣльцѳвъ паевъ.

§ 49. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда гіравленіѳ публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 50. Дивидендъ, нѳ потрѳбованный въ теченіе дѳсяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность товариіцества, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, 
когда теченіе земской давности считается по закону нрерваннымъ; въ та- 
кихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному
о иихъ рѣшенію или распоряжѳнію опекунскихъ учреждѳній. На ненолу- 
чѳнныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ каесѣ правленія, 
процѳнты не выдаются.

Примѣчанге. ІІравленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ иредъявитѳлю онаго, за исключеніемъ 
тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено 
судѳбною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ ока- 
жется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе 
товарищѳства заявленіе.

Общія собраиія владѣльцевъ паевъ.
§ 51. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіѳмъ ѳжегодно 
не позжѳ іюля мѣсяца для разсмотрѣнія и угвержденія отчета и балаиса за
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истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій настуішвшаго года, а также 
для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ 
обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, иревышающія власть 
цравленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ нредложены общему собранію.

§ 52. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльдевъ наевъ, имѣюіцихъ 
въ совокунности не мѳнѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи (§ 43). 
Такое требовапіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной коммисіи о созваніи 
чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе нравленіемъ 
не нозже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 53. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ товарищества относящіеся; но ненремѣнному вѣдѣнію его подле- 
жатъ постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для товари- 
щества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, то- 
вариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему 
собранію иредоставляется, ири расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 54. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, причемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, нод- 
лежащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводигь, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго иолицейскаго начальства.

§ 55. Въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, П[)ичемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно 
быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
пайщикъ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 56. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхт. собранію 
воиросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго 
собрапія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ 
голоса. Каждые десять паевъ даютъ право на голосъ, но одинъ найщикъ 
не можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на кото- 
рое даетъ нраво владѣнія одною дееятою частыо всего основнаго каіш- 
тала товарищества, считая ири этомъ по одному голосу на каждые десять 
паевъ.

§ 57. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе десяти паевъ, могутъ сое-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



динять, по обідей донѣренности, паи свои для нолученія права на одинъ 
и болѣе голосовъ, до предѣла, въ § 56 указаннаго.

§ 58. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право го- 
лоса нредоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трѳхъ мѣсяцевъ 
со врѳмени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 59. Если наи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
обіцее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ обіцѳмъ собраніи 
иредоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избраиію; равно и тор- 
говые дома могутъ имѣть въ обіцемъ собраніи не болѣе одного прѳдста- 
вителя, но безъ какихъ либо относителыю числа голосовъ прѳимуіцествъ.

§ 60. Для дѣйствитѳльности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы наевъ или ихъ довѣренные (§§ 55 — 57), 
представляющіе въ совокупности не менѣе ноловины основнаго капитала, 
а для рѣшенія вопросовъ о расширеніи предііріятія, объ увеличеніи или 
уменьшеніи основнаго капитала, объ иЗмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
требуѳтся прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Постановленія общаго собранія получаютъ обяза- 
телыіую силу, когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей го- 
лосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или ихъ 
довѣренныхъ, ігри исчисленіи сихъ голосовъ на оспованіи § 56; избра- 
ніе же членовъ нравленія и ревизіонной коммисіи нроизводится про- 
сгымъ большинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять 
въ отношеніи количества представленныхъ въ оное паевъ означеннымъ 
выше условіямъ, при которыхъ оно считается закоіпюсостоявшимся, или 
если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей 
голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простаго 
болынинства голосовъ, го не ранѣе, какъ ч})езъ двѣ недѣли, дѣлаегся 
указаннымъ въ § 54 порядкомъ вызовъ во вторичное общее собраніе, ко- 
то])ое считается законносостоявшимся, м рѣшеніе его окончательнымъ, не 
взирая на число наевъ, представляемое нрибывшими въ оное пайщиками,
о чемъ нравлѳніе обязано иредварять владѣльцевъ паевъ въ самомъ при- 
глашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могуть быть раз- 
сматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя иодлежали обсужденію, или осгались 
неразрѣшенными въ иервомъ общемъ собраніи, при чемъ дѣла эти рѣша- 
ются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, нринятыя общимъ со- 
браніемъ, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ наевъ, какъ присутствовав- 
шихъ, такъ и огсутствовавшихъ.
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Примѣчанк. Подача голосовъ въобіцѳмъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми заішсками, а указанное болынинство иечисляетея по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
ноданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.

§ 61. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ еобраніи, посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, ночему вла- 
дѣльцы паевъ. желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собранію, 
должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней 
до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣ- 
ющими въ совокупности не менѣе досяти голосовъ, то правленіе обязано, 
во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе елѣдующему обіцему 
собранію съ своимъ заключеніемъ.

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

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

Примѣчаніе. Правила настояіцаго отдѣла устава, касающіяся: 
ерока созыва обыкновенныхъ годовыхъ обіцихъ еобраній (§ 51), 
порядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 52), числа паевъ, 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§  56 и 57), срока, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ 
(§ 58), срока иредъявленія правленію предложеній владѣльцевъ паевъ 
(§ 61) и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній 
(§ 63), могугь быть измѣняемы, по ностановленію общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ сиоровъ ио дѣлаиъ товаршцества, отвѣтствеиность н нрскраіцсніе
дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ товарищества между владѣльцами иаевъ 
и между ними и членами правленія, а равно споры товарищества съ дру- 
гими обществами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи 
владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласпы, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 65. Отвѣтственность товарищества ограничиваѳтся нринадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и каниталами, а нотому, въ 
случаѣ неудачи преднріятія товарищѳства или при возникшихъ на оноѳ 
искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ собственность товарищества, въ размѣрѣ пятисотъ 
рублѳй на пай, и сверхъ того ни личной отвѣтствѳнности, ни какому 
либо дополнительному платежу по дѣламъ товарищества подвергаѳмъ быть 
не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія товарищества не назначается. Если по 
ходу дѣлъ закрытіе товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣй- 
ствія его прекращаются по приговору общаго собранія владѣльцевъ паевъ. 
Если по балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго 
капитала и владѣльцы паевъ не нополнятъ онаго въ теченіе одного года 
со дня утвержденія обіцимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ канитала, то товариіцество прекращаегь свои дѣйствія.

Примѣчаніе. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго канитала 
и при выраженномъ болыиинствомъ владѣльцевъ паевъ желаніи по- 
полнить оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не внесетъ въ течѳ- 
ніе указаннаго въ семъ параграфѣ времени причитающагося по при- 
надлежащимъ ему паямъ доіюлнительнаго платежа, то наи эти объяв- 
ляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщеѳ свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются 
правленіемъ товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной 
отъ цродажи сихъ паевъ суммы, за покрьггіемъ причитающихся по 
продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному но 
паямъ взносу, обращается на нополненіе основнаго капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 67. Въ случаѣ прекраіценія дѣйствій товарищества, общеѳ собра- 
ніе владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ 
въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правлѳнія. Ликви- 
даторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ товарище- 
ства, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производягь реа- 
лизацію имуіцества товарищества и вступають въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, 
а равпо необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ 
требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ 
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государствѳнныхъ крѳдитныхъ установленій; до того времени не можеть 
быть нриступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ соразмѣрно остаю- 
іцимся въ распоряженіи товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ 
установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, пред- 
ставляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлѳжа- 
щія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдують, то общѳе собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти 
должны быть отданы на храненіѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними 
надлежитъ ноступить по истеченіи срока давности въ случаѣ неявки соб- 
ственника.

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

§  69. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товари- 
щество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постанов- 
ленными, а равно обіцими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствуюш,ими, такъ 
и тѣми, кои будутъ внослѣдствіи изданы.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВГЮЩАГО СВНЛТА.
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