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Ст. 191. Обь утверждеиіи устава Товарищества Головщиискаго ГраФа Толстого свеклосахарнаіо завода.

ВЫС01ІАИШЕ УТВЕРЖДЕІШОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА 
МШШСТРОВЪ.

і в і .  Объ утвержденіи устава Товарищества Головщинскаго ГраФа Толстого свекло- 
сахарнаго вавода.

Г о о у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , іш положонію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить дворянину Миханлу Анто- 
новичу Лонжинскому и германскому нодданному Геыриху Генриховичу 
Тритчелю учредить товариіцество на паяхъ, подъ наименовайіемъ: «Това- 
рищество ГоловщинскагО ГраФа Толстого свеклосахарнаго завода», на 
основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержде- 
ьія въ Дарскомъ Селѣ, въ 23 день декабря 1894 года.

На подлипномъ наішсано: « Г о с у д а р ь  И м д к р а т о р ъ  уставъ сей разсматривмть и 
Высочайше утвердить соизволидъ, въ Царскомъ Селѣ, пъ 23 день декабря 1894 года». 

ІІоднисалъ: У нравляющі й дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А . Куломзинъ.

У  С Т А В Ъ
ТОВАРИІДЕСТВА ГОЛОВЩИНСКАГО ГРАФА ТОЛСТОГО СВЕКЛОСАХАРНАІ О

ЗАВОДА.
Цѣль учрежденія товарищества, іірава и обя.іанности его.

§ 1. Для содержанія и развитія дѣйствій евеклосахарнаго завода 
принадлежащаго Гепералъ-Маіору, ГраФу Михаилу Павловичу Толстому и 
находящагося въ слободѣ Головщинѣ, Грайворонскаго уѣзда, Курской гу- 
берніи, учреждается товарищество на паяхъ, нодъ наименованіемъ: «Това- 
рищество Головщинскаго Гра®а Толстого свеклосахарнаго завода».

Примѣчаніс 1. Учредители товариіцества: дворянинъ Михаилъ 
Антоновичъ Лонжинскій и Германскій подданный Генрихъ Генрихо- 
вичъ Тритчель.
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Лримѣчанк 2. Передача до образованія товарищества учредй- 
тѳлями другимъ лидамъ своихъ правъ и обязанностей но товарище- 
ству присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учре- 
дителей котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ По 
иснрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 2. Поименованный въ предыдуіцемъ параграфѣ заводъ со всѣми 
принадлежащими къ нему жилыми и нежилыми строеніями, машинами, 
снарядами, аппаратами, складами товаровъ и запасами матеріаловъ, а также 
находящуюся при слободѣ Головщинѣ экономическою землю: въ коли- 
чествѣ около шести тысячъ шестисотъ десятинъ, со всѣми находяіцимися 
на ней постройками и сооруженіями и прочимъ имуществомъ, равно 
контрактами, условіями и обязательствами, разрѣшаегся нынѣшнему вла- 
дѣльцу передать на законномъ основаніи въ арендное содержаніе това- 
рищества срокомъ по первое марта тысяча девятьсотъ седьмаго года, по 
надлежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы передача въ 
арендное содержаніе поименованнаго имущества товариществу произве- 
дена была съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законо- 
положеній, съ полученіемъ отъ владѣльца на недвижимое имѣніе аренднаго 
контракта на имя товарищества. Окончательное опрѳдѣленіе условій 
передачи имущества, поступающаго въ арендное содержаніѳ товарищества, 
предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собра- 
нія владѣльцевъ иаевъ товарищества съ владѣльцемъ имущества, причемъ, 
если не состоится окончательнаго соглашенія между означенными пер- 
вымъ общимъ собраніемъ и владѣльцемъ имущѳсіва относительно пере- 
дачи указаннаго выше имущества, то товарищество считается несостояв- 
шимся.

§ В. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ суще^. 
ствуюіцихъ законовъ, правилъ, постановленій, законоположеній и правъ 
частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, а равно устраивать вновь 
или арендовать соотвѣтственныя цѣли товарищества промышленныя и тор- 
говыя заведенія, съ пріобрѣтеніѳмъ для сего движимаго и недвижимаго 
имущества.

Лримѣчанге 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ въ соб- 
ственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ иму- 
ществъ въ мѣстностяхъ: а) поименовапныхъ въ Именномъ Высочайшемъ 
Указѣ 14 марта 1887 года, и б) расположенныхъ внѣ городовъ и мѣсте- 
чекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейской осѣдлости, 
не могутъ быть: въ первомъ случаѣ владѣльцами паевъ иностранные
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подданные, а въ поелѣднемъ елучаѣ вдадѣльцами паевъ и завѣдующими 
и управляющими недвижимыми имуществами товарищества лица іудей- 
скаго вѣроиеповѣданія.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ земель- 
ныхъ угодій въ Зааадномъ краѣ, количество таковыхъ не должно пре- 
выгаать двухсотъ десятинъ.
§ 4. Товарищество, ѳго конторы и агенты подчиняются относительно 

) платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, акцизныхъ, 
патентныхъ, таможенныхъ, ге^овыхъ и другихъ обіцихъ и мѣстныхъсборовъ 
всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ обіцимъ, такъ и относительно 
нредпріятія товарищесгва нынѣ въ Имперіи дѣйствуюіцимъ, равно тѣмъ, 
какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

Пргімѣчанге. Дринадлежащіе товариществу или арендуемые имъ 
сахарныѳ заводы, со всѣмъ при нихъ имуществомъ, отвѣтствуютъ вЪ 
безнедоимочномъ поступленіи въ казну всѣхъ платежей и числящихся 
по сахарному производству взысканій, на основаніи ст. 884 Уст. Акц. 
Сбор. (Св. Зак. т. У, изд. 1893 года).
§ 5. Публикаціи товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и 

, въ настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаюгся въ Правительствѳнномъ Вѣст- 
никѣ, Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (Указателѣ Пра- 
вительствеыныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомо- 
стяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернекихъ, съ соблюденіемъ уста- 
новленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имѣѳтъ печать съ изображеніѳмъ ѳго наиме- 
нованія.

Каапталъ товариіцестиа, паи, права ц обязанносги владѣльцевъ ихъ.
§ 7. Основной капиталъ товарищества назначаегся въ четыреста 

тысячъ рублей, раздѣленныхъ на четыреста паевъ, по тысячѣ рублей 
каждый.

: § 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распрѳдѣляется между 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами 
ао взаимному соглашенію.

§ 9. По распубликованіи настоящаго устава, вносится участниками 
въ теченіе шести мѣсяцевъ по шестисотъ рублей на каждый пай, съ за- 
пискою внесенныхъ дѳнегъ въ установлѳнныя книги и съ выдачею въ 
полученіи денегъ росписокъ за подписыо учредителей, а впослѣдствіи 

9 временныхъ именныхъ свидѣтельствъ; засимъ товариіцество открываетъ

I
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свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ товарищоство считается несосто- 
явшимся и внесенныя по паямъ дѳньги возвращаются сполна по принад- 
лежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по по- 
становленіямъ общаго собранія владѣльцевъ паевъ по мѣрѣ надобности, 
съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуюіцей за каждый пай суммы 
(тысячи рублей) произведена была не позжѳ двухъ лѣтъ со дня откры- 
тія товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего това- 
рищество обязано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взно- 
совъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означен- 
ныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ замѣняются паями.

Примтаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 
т. X ч. 1 Св. Зак. изд. 1887 г., и предъявляются, для приложѳнія къ 
шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Курской 
Городской Управѣ.

«
§ 10. Если кто изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не вне- 

сетъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льго- 
ты, съ уплатою въ пользу товарищества одного процента въ мѣсяцъ на 
невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по свидѣтель- 
ствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе и замѣняются новыми, подъ тѣми же 
нумерами, свидѣтельствами, которыя продаются правленіемъ товари- 
щества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ 
оставшихся въ недоимкѣ взносовъ, съ процентами за просрочку и расхо- 
довъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженпыхъ свидѣтельствъ.

§ 11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій товарищества, или же о 
томъ, что оно не состоялось (§ 2 и 9), въ первомъ случаѣ правлѳніѳ, а въ 
послѣднемъ учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищества и по иолной 
оплатѣ первоначально выпущенныхъ паевъ, опо можетъ, сообразно по- 
требности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнитель- 
ныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но нѳ иначе, какъ по постановленію об- 
щаго србранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія | 
Иравительства порядкомъ, имъ утверждаемымъ.
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Дримѣчаніе. Хотя дополнитѳльныѳ паи товарищества выпу- 
скаютея по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь вы- 
пускаемыхъ товарищеетвомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣ- 
татѳлемъ онаго, сверхъ номиеаіьной цѣны (тысячи рублей на пай), 
еще извѣстная прѳмія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ 
предыдущихъ выпусковъ части заиаснаго капитала товарищества 
по послѣднему балансу, съ обращеніѳмъ собранныхъ такимъ путемъ 
нремій на увеличеніе того жезапаснаго капитала.

§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественноѳ право 
на пріобрѣтеніѳ оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ това- 
рищества, соотвѣтственно числу имѣюіцихся у нихъ паевъ; ѳсли жѳ паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами пѳрвоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Минй- 
стра Финансовъ и на условіяхъ, иодлѳжащихъ предваритѳльному его 
утвѳржденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило, въ примѣчаніи 1 къ § 3 изложенное.

§ 14. Па паяхъ товарищѳства означаются званіѳ, имя и Фамилія 
владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по поряд- 
ку и выдаются за подписью трехъ члѳновъ правленія, бухгалтера и кас- 
сира, съ приложеніемъ печати товарищѳетва.

Примѣчаніе. Паи товарищества, съ купонными при нихъ листа- 
ми должны быть отпечатаны въ Экспедиціи Заготовленія Государствен- 
ныхъ Бумагъ.

§ 15. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не напіѳд- 
шій покупателя ереди оетальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдо- 
мить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ вла- 
дѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ 
предлагаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному 
соглашѳнію, то владѣлецъ паевъ можѳтъ затѣмъ распорядиться продажею 
паевъ въ сторонпія руки по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ 
владѣлецъ паевъ можетъ нользоваться, бѳзъ новаго заявленія о желаніи 
продать паи, лиіпь до утверждѳнія общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ 
отчета за текущій годъ.

§ 16. Къ каждому паю прилагается 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 исгеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ паевъ
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имѣютъ быть выдаеы новые лиеты куноновъ, въ томъ же порядкѣ, на 1 
остальные годы по первое марта тысяча девятьсотъ седьмаго года.

§ 17. Передача какъ временныхъ свидѣтельствъ, такъ и паевъ отъ 
одного владѣльца другому, а также стороннимъ лицамъ, дѣлается переда- 
точною надписыо на свидѣтельствахъ или наяхъ, которые, при соотвѣт- 
ственномъ объявленіи должны быть предъявлены правленію товариіцества 
для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточ- 
ную надпись на свидѣтельствахъ или паяхъ только въ случаяхъ, преду- 
смотрѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1887 г., и по су- 
дебному опредѣленію.

§ 18. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означѳно по- 
лученіе правленіемъ взноса, срокъ которому, согласно § 10, истекъ, нѳ 
можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сдѣл- 
ка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

.«
§ 19. Купоны не могутъ быгь передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за 

исключеніемъ купоновъ за текуіцій годъ; въ эгомъ послѣднемъ случаѣ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленій 
о передачѣ ихъ.

§ 20. Утратившій временныя свидѣтельства или паи или купоны къ 
нимъ, за исключеніемъ купоновъ за текущій годъ, долженъ письменно 
объявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ сви- 
дѣтельствъ или паевъ или купоновъ. ГІравленіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Ксли, по нрошествіи піести мѣсяцевъ со дня нубликаціи, не 
будетъ доставлено никакихъ евѣдѣвій объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или паи или купоны 
подъ прежними нумерами и съ надписыо, что опи выданы взамѣнъ утра- 
ченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе никакихъ за- 
явленій не принимаетъ и утратившій ихъ лишается права на полученіе 
по нимъ дивиденда.

§ 21. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или 
паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, 
въ дѣлахъ товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиня- 
ются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ или 
паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

ІІравленіе товарпщсства, права п обя.шіности его.
§ 22. Управленіе дѣлами товарищества принадлежитъ правленію, §
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находящемуся въ с. Головщинѣ Грайворонскаго уѣзда, Курской губерніи, 
и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на три года.

§ 23. Для замѣщенія кого либо изъ дирекгоровъ на время продолжи- 
тельной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, избираютея 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 поль- 
зуются всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ товарищества 
во все врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемьГ* до утвержденія отчета и баланса за 
послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами.

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

§ 26. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на кото- 
рый избранъ былъ выбывшій директоръ, ноне свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ.

§ 27. Послѣ перваго собранія, созваннаго учрѳдителями, и затѣмъ 
ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія директоры избираютъ изъ 
среды своей предсѣдателя и заступаюіцаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами това- 
риіцества могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процентное 
изъ чистой прибыли вознагражденіе, по особому назначенію общаго со- 
бранія владѣльцевъ паевъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами това- 
рищества, по нримѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан- 
ности его относится: а) пріемъ какъ посгупившихъ, такъ и имѣющихъ постѵ- 
пить за паи товарищества денегъ и выдача временныхъ именныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ оныхъ и самыхъ паевъ; б) устройство, 
по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и 
составленіе, на основаніи §§ 40—4_', годовыхъ отчета, баланса, смѣты и
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плана дѣйствій; в) опредѣленіѳ необходимыхъ для службы по товариществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предмеговъ заняч-ій и содержаыія, а равно 
и ихъ увольненіе; г) покупка для завода матеріаловъ и продажа 
издѣлій онаго какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе имуществъ това- 
рищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочпыхъ 
обязагельствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з)дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя товарищества; и) заключеніе отъ имени 
товарищѳства договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомсгвами и 
управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами;
і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу 
товариіцества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую 
службу общимъ собраніемъ; к) совергаеніе законныхъ актовъ на пріобрѣ- 
теніе и отчужденіе недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ со- 
браній владѣльцевъ паевъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ 
исключенія дѣлами, до товарищества относящимися, въ предѣлахъ, устаео- 
вленныхъ общимъ собраніемъ. Влижайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціѳю, утвѳрж- 
даемою и измѣняемою общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества, правлѳніе, 
съ утвержденія общаго собранія владѣльцѳвъ наевъ, можетъ избрать изъ 
срѳды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора-распоря- 
дителя, съ опредѣленіемъ ему особаго вознагражденія по усмотрѣнію об- 
щаго собранія владѣльцевъ паевъ. Дирекгоръ-распорядитель, ѳсли онъ изъ 
членовъ правлееія, долженъ представить, сверхъ оиредѣленныхъ въ § 24 
десяги паевъ, еіце не менѣе десяти паевъ, которые такжѳ храпятся на ука- 
занныхъ въ томъже параграФѣ основаніяхъ въ кассѣ товарищества. Правле- 
ніе снабжаетъ директора-распорядитѳля инструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няемою общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. ІІ,иректоръ-распоряди- 
тель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмь дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не 
предоставлено ему по инструкціи.

ІІргшѣчанге. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не 
изь состава правленія, то кругь правъ и обязанеостей его, а равно 
размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. 
Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ правле- 
нія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.
§ 81. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверж-
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даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Собранію прѳдоставляегся 
опредѣлить, до какой суммы правлѳніе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью прѳдъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ за необходи- 
мость и послѣдствія сего расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно бьпъ 
иродставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собраеія.

§ 82. Поступающія въ правленіе суммы, не предшшачѳнныя къ ве- 
мѳдленному расходованію, веосятся нравленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установлевій на имя товарищества, а получаемыё на эти суммы билеты 
и вообіце всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся нереписка по дѣламъ товариіцества производится отъ име- 
ни правленія за подписыо одного изъ директоровъ.

§ 34. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равпо требованія на обратное полученіѳ суммъ товарище- 
ства изъ кредитныхъ ѵстановленій, должны быть подписапы, по край- 
ней мѣрѣ, двумя членлми иравленія. Чеки по тѳкущимъ счетамъ подпи- 
сываются однимъ изъ директоровгь, уполномочѳннымъ на то постановло- 
ніемъ иравленія. ,Для полученія съ ночты денѳжныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ иравлеиія, съ при- 
ложеніомъ печати товарищества.

Прилтчаніе 1. Вся перѳписка по дѣламъ товарищества и всѣ 
ио онымъ снопіенія въ предѣлахъ Россійской Имнѳріи производятся 
на русскомъ языкѣ.

Примѣчтге 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выда- 
ваемыхъ правленіемъ докумѳнтахъ, такъ и на требованіяхъ на обрат- 
ное полученіе суммъ товариіцества изъ кредитныхъ установленій, 
правленіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется 
срокъ, съ котораго означенное распоряженіе встуиаетъ въ силу, о 
чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кре- 
дитыыя установленія.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ нравле- 
нію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности, равно дозво- 
ляется нравленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо- 
ровъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Импѳратора Александра П, 
соблюдается ст. 21 Уст. Гражд. Судопр.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



|  36. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью 
директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ ыеобходимо об- 
щее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 14), съ 
отвѣтственностью правленія предъ товариществомъ за всѣ распоряженія, 
которыя будутъ совершѳны на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телемъ.

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

§ 38. Рѣпіенія правленія приводягся въ исполненіе по больгаинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ перено- 
сится на рѣшеніѳ общаго собранія, которому представляются также всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 42) при- 
знають необходимымъ дѣйствовать съ обіцаго согласія владѣльцевъ паевъ, 
или кои, на оснѳваніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкціи, не подлѳжатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчаніе. Если директоръ, не согласившійся съ постаповле- 
ніемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ прото- 
колъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся поста- 
новленіе.
§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

обіцихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихея, и, въ 
случаѣ распоряженій законопротивпыхъ, превышенія нредѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій обіцихъ 
собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣіственности на обіцемъ осно* 
ваніи законовъ.

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

Примѣчате 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніѳ правленія, число чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 22, 23 и 25), число паевъ, 
представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу товарищества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 24 и 
30), порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 26), поря- 
докъ избранія предсѣдатѳльствующаго въ правленіи (§ 27), порядокъ
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веденія перениски по дѣламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ 
правленіемъ документовъ (§§ 33 и 34) и сроки обязательнаго созыва 
правленія (§ 37), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго 
собранія владѣльдевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Ѳтчетность по дѣламъ товариіцества, распредѣленіе прибылп и выдача
дивидепда.

§ 40. Операціонный годъ товарищества считается съ перваго мая 
по пѳрвое мая. За каждый минувшій годъ правленіѳмъ составляется, 
для представлевія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновѳннаго годоваго 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ (§ 50.), подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ товарищѳства и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экземпляры 
годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правлѳніи товарищества за двѣ 
недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить таковыѳ. Съ того же времени открываются 
владѣльцамъ паевъ книги правленія, со всѣми счетами, документами и 
нриложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

Примтаиге. Порядокъ исчисленія опѳраціоннаго года (§ 40) 
можетъ быть измѣняемъ но постановленію обіцаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капиталовъ: основнаго, запаснаго и на погашеніе стои- 
мости имущества, причемъ капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бума- 
гахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти 
пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса нижѳ по- 
купной цѣны.то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв* 
шемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и 
проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ издѳржекъ на жа- 
лованье служащимъ въ товариіцествѣ и на прочіѳ расходы по унравленію;
г) счетъ наличнаго имущества товарищества и принадлежаіцихъ ему запа- 
совъ; д) счетъ долговъ товариіцества на другихъ лицахъ и сихъ послѣд- 
нихъ на самомъ товариществѣ и е) счетъ доходовъ и убьггковъ и при- 
мѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ 
паевъ назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами товарищества. Коммисія эта 
собирается обязатѳльно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич-
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еаго общаго собранія и, по обревизованіи отчета и баланса :іа истѳкшій 
годъ, всѣхъ книгъ, счѳтовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣлопро- 
ирводства правленія и конторъ товарищѳства, вносить отчетъ и балансъ, 
съ своимъ заключеніѳмъ, въ общее собраніе, которое и постановляетъ по 
онымъ окончательное рѣпіеніѳ. Коммисіи этой предоставляется, если она 
признаетъ нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, ироиз- 
водить также осмотръ и ревизію всего имущѳсгва товарищества на мѣ- 
стахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а равно произве- 
депныхъ расходовъ по возобновленію или рѳмонту сѳго имущества, и 
вообще производить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степе- 
ни пользы и свосврѳменвости, а равно выгодности для товарищества какъ 
произведенныхъ работъ и сдѣланпыхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ 
товарищества. Для исполненія вышеизложеннаго, правлѳніе обязано 
прѳдоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное 
той же коммисіи разсмотрѣніе прѳдставляются смѣта и планъ дѣйствій 
на наступившій годъ,* которые коммисія вноситъ, такжѳ съ своимъ заклю- 
ченіемъ, въ общее собраніе владѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего ком- 
мисіи предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной 
ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ 
паевъ (§ 51).

§ 43. Отчетъ и балансъ, по у івержденіи общимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніѳ и прѳдставляются въ трѳхъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 44. Въ теченіе мѣсяца, по утвержденіи обіцимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета, правленіе товариіцѳства облзано, еогласно ст. 417 Уст, 
Прям. Налог. (Св. Зак. т. V изд. 1898 г.), представить сей отчетъ съ 
протоколомъ общаго собранія въ Губернскоѳ Податноѳ Присутствіѳ той 
губерніи, гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно препро- 
водить для напечатанія за установленную плату въ редакцію ВЬстника 
Финансовъ, промышленности и торговли заключительный балансъ и извле- 
ченіе изъ годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, 
расхода и чистой прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сѳй 
послѣдней, съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначѳннаго къ выдачѣ 
на каждый пай.

Примѣчанге. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ параграфѣ
требованія влечегъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того жѳ
Устава.
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§ 45. ІІо утверждѳніи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. е. суммы, оетающейся аа покрытіемъ всѣхъ расхо- 
довъ и убытковъ, если таковая окажѳтся, отчисляется не менѣе пяти 
процентовъ въ запасный капиталъ 'и не болѣе пяти процонтовъ перво- 
пачальной стоимости каменныхъ строеній и десяти процентовъ прочаго 
недвижимаго и движимаго имущества на погашѳніе стоимости сего имуще- 
ства, впредь до полнаго погашенія оной и опредѣленный общимъ собра- 
ніемъ владѣльцевъ паевъ процентъ, но не болѣе двѣнадцати, въ пользу 
членовъ правленія и директора-раепорядителя. Остальная затѣмъ сумма 
выдается въ дивидеедъ по паямъ.

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

ІІримѣчапіе. Запасному капиталу можетъ быть данолишь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покры- 
тіе нѳпредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала произ- 
водится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія владѣльцѳвъ 
паевъ. ^

§ 48. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность товарищества, за исключепіемъ тѣхъ случаевъ, 
когда тѳченіе земской давности считается по закону прерваннымъ; въ 
такихъ случаяхъ съ дивидендеыми суммами поступаютъ согласно судебно- 
му о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрѳждеиій. На непо- 
лученныя своевременно дивидендныя суммы, храняіціяся въ кассѣ правле- 
нія, проценты не выдаются.

Примѣчаніе. ІІравленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ иредъявителю онаго, за исключе- 
ніѳмъ іѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда но купонамъ нало- 
жено судебною властью запрещеніе, или когда нрѳдъявленный купонъ 
окажется одеимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе 
товарищества заявленіе.
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Ѳбщія собранія владѣльцевъ паевъ .
§ 50. Общія собранія владѣльцевъ наевъ бываютъ обыкновенныя 

и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ еже- 
ѵодно не позже сентября мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвѳржденія отчета 
и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъьи плана дѣйствій наступнв- 
шаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, 
нревыпіающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предло- 
жены обіцему собранію.

§ 51. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требоваеію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе дѳсяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§ 42). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной ком- 
мисіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполне- 
ніе правлѳніемъ не нозже одного мѣсяца но заявленіи онаго.

§ 52. Обіцее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопро- 
сы, до дѣлъ товарищества относящіеся; но непремѣнному вѣдѣнію его 
подлежатъ постановлееія: о пріобрѣтѳніи недвижимыхъ имуществъ для 
товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залоі ѣ таковыхъ имуществъ, 
товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, онредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 5В. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
іцаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, причемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, под- 
лежащіе разсмотрѣнію обіцаго собрапія. 0  томъ же* правленіе доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 54. Въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно 
быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
пайіцикъ, и одно лицо нѳ можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣренностѳй.

§ 55. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію 
вопросовъ лично или чрезъ довѣрѳнныхъ, но въ постановленіяхъ общаго 
собранія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ го- 
лоса. Каждые десять паевъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не 
можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое 
даѳтъ цраво владѣнія одною десятою частыо всего основнаго капитала
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товаршцества, считая при этомъ по одному голосу на каждые десять 
паевъ.

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

§ 57. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право го- 
лоса прѳдоставляется новому ихъ владѣльцу не прѳжде трехъ мѣсяцевъ 
со врѳмени отмѣтки правленіемъ передачи.

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

§ 59. Для дѣйствитѳльности обіцихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 54— 56), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи прѳдпріятія, объ увеличѳніи или 
уменыпеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
требуется прибьпіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четвертя 
общаго числа паевъ.Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную 
силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ уча- 
ствовавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ, 
при исчисленіи сихъ голосовъ, на осиованіи § 55, избраніе же 
члѳновъ правленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Всли собраніе не будетъ удовлетворять въ отнопіе- 
ніи количества представленныхъ въ оное паевъ означеннымъ выше усло- 
віямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся, или если при 
рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ од- 
ного мнѣнія, не считая случаевъ, когдадостаточно нростагобольшинстваголо- 
совъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлается указаннымъ въ § 53 по- 
рядкомъ вызовъ во вторичное общее собраніе, которое считается законно- 
состоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на числопаевъ, 
представляемое прибывшими въ оное владѣльцами паевъ, о чемъ правленіе 
обязано прѳдварять владѣльцевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. 
Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, 
которыя подлежали обсужденію, или остались неразрѣшенными въ первомъ 
общемъ собраніи, причѳмъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ
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голосонъ. Рѣшенія, принятыя общимъ еобраніемъ. обязательны для всѣхъ 
владѣльцевъ паевъ, какъ присутствовавгаихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчанге. Подача голосовъ въ обіцемъ собраніи црошшодатся, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или за- 

• крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно- 
шенію голосовъ утвердительныхъ къ обшему числу голосовъ, дѣй- 
ствительно подапныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному 
вопросу.

§ 60. Дѣ.ііа, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи. посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредсгво правленія, почему вла- 
дѣльцы паевъ, желаюіціе сдѣлать какоѳ либо предложеніе общему со- 
бранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе нѳ позже 
семи дней до обіцаго собранш. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами 
паевъ, имѣюіцими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то 
правленіе обязано во всякомъ случаѣ представить такое предложеніе слѣ- 
дующему общему собранію съ своимъ заключеніемъ.

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

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

Примѣчаніе. Правила настояіцаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), по- 
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 51), числа паевъ, 
дающаго право голоса въ обіцихъ собраніяхъ (§§ 55 и 56), срока, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ иаевъ 
(§ 57), срока предъявлеція иравленію предложеній владѣльцѳвъ паевъ 
(§ 60) и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ обіцихъ собраній 
(§ 62), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія 
владѣльцевъ наевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ сиоровъ по дѣламъ товаршцества, отвѣтствснность и прекращеніе
дѣйствій его.

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ товарищества между владѣльцами паевъ 
и между ними и членами правленія, а равно споры товарищества съ дру-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



гими обществами и частеыми лидами, рѣшаются или въ общемъ собравіи 
владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія сторовы будутъ ва это согласвы, 
или разбираются обіцимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтственыость товарищества ограничивается принадлежаіцимъ 
ему двнжимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія товарищества или при возникшихъ на оное 

ѵ искахъ, каждый изъ владѣльцевъ наевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ собственность товарищества, въ размѣрѣ тысячи 
рублей на пай, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни ка- 
кому либо дополнительному нлатежу по дѣламъ товарищества подвергаемъ 
бытъ не можетъ.

§ 65. Орокъ суіцествованія товарищества назначается по первое 
марта тысяча девятьсотъ седьмаго года. Ко времени истеченія сего срока 
правленіе, по постановленію обіцаго собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ 
просить о продленіи онаго, если на возобновленіе аренднаго договора 
послѣдуетъ согласіе владѣльда арендуемаго товариіцествомъ имущества. 
Прекращѳніе дѣйствій товариіцёства можегъ послѣдовать и ранѣе исте- 
ченія означеннаго выше срока, но не иначе какъ по приговору общаго 
собранія владѣльцевъ наевъ, если по ходу дѣлъ закрытіѳ товарищества 
признано будѳтъ необходимымъ. Если по балансу товарищесгва окажется 
потеря двухъ пятыхъ основнаі'о капитала и владѣльцы паевъ не по- 

 ̂ полпятъ онаго въ теченіе одного шда со дня утвержденія общнмъ со- 
браніѳмъ отчета, изъкотораго обнаружился недостатокъ капитала, то то- 
варищество нрекращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчаніе. Если, при потерѣ двухъ пятъіхъ основнаго капита^ 
ла и при выраженномъ болыпивствомъ владѣльдевъ иаевъ желаніи 
иополнигь оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не внесегь въ те- 
ченіѳ указаннаго въ семъ параграфѣ времени причитающагося по при- 
надлежаіцимъ ему паямъ дополнитѳльнаго платежа, то паи эти объявля- 
ются уничтоженвыми, о чемъ публикуется во всеобіцее свѣдѣніе, и за- 
мѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые нродаются 
правленіемъ товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной 
отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитающихся по 
продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному пѳ 
паямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго капитала, а оста- 
токъ выдается бывше*му владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій товарищѳства, общѳе собра- 

віѳ владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своѳй не мѳнѣе трѳхъ лидъ 
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въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опрѳдѣляетъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ товарищества. Коммисія эта принимаеть дѣла отъ правленія. Ликви- 
даторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ товари- 
щества, привимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, и, въ случаѣ 
безнедоимочпаго поступленія въ казну всѣхъ платежей п числящихся 
по сахарному нроизводству взысканій, производятъ реализацію имущества 
товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ 
третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпечѳнія полнаго удовлетворенія спорныхъ требова- 
пій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въодно изъ государ- 
ственныхъ кредитныхъ установленій; до того времѳни не можѳтъ быть 
приступлено къ удовлетворенію владѣльцѳвъ паевъ ссразмѣрно рстаю- 
іцимся въ распоряженіи товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собра- 
ніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвида- 
ціи, представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежаіція выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неяв- 
кою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то обіцее собраніе опредѣляетъ, куда 
деньги эти должны бьггь отданы на храненіе, впрѳдь до выдачи ихъ, и 
какъ съ ниі^и надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ слу- 
чаѣ неявки собственника.

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

§ 68. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товари- 
щество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компапій постанов- 
ленными, а равно общими уяакопеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ 
и тѣми, кои будуіъ впослѣдствіи изданы.

ТИНОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕІІАТА.
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