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л МННИСТРОВЪ:

4 1 5  Объ утвержденіи устава акціонернаго общества Люблинской Фабрики портландъ 
цемента Фирлей.

Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , п о  положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить магистру Физико-математиче- 
скихъ наукъ Ивану Августовичу Альбрихту, инженеру Якову Яковлевичу 
Гаю и дворянину Адаму Эразмовичу Крыпскому учредить акціонерное 
общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное общество Люблинской Фаб- 
рики портландъ цемента Фирлей--, на основаніи устава, удостоеннаго 
Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ О.-Петербургѣ, въ 9 день 
декабря 1894 года.

Н а подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  устаиъ сей разсм атривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ С .-Н етербургѣ , въ  9 ден ь декабря 1894 года». 

ІІодаисалъ:У правляю іцій  дѣлам иК ом и тетаМ инй стровъ ,С гатсъ-С екретарь А .  Куломзинъ.

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЛЮ БЛИНСКОЙ ФАБРИКИ ПОРТЛАНДЪ ЦЕМ ЕНТА
ФИРЛЕЙ.

Ц ѣ л ь  у ч р е ж д е н і я  о б іц е с т в а ,  н р а в а  и  о б я з а н н о с т и  е г о .
§ 1. Для содержанія и расиространенія дѣйствій Фабрики портландъ- 

цемента, принадлеж ащ ей Люблинскому долевому товарі^ществу и находя- 
щейся въ Люблинѣ, въ имѣніи Фирлеёвщизна, учреждается акціонерное
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общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное общество Люблинской Фаб- 
рики портландъ цемента Фирлей».

Примѣчате 1. Учредители общества: магистръ Фіізико-математи- 
ческихъ наукъ Иванъ Августовичъ Альбрихтъ, инженеръ Яковъ - 
Яковлевичъ Гай и дворянинъ Адамъ Эразмовичъ Крыпскій.

Примѣчаме 2. Передача до образованія общества учредителя.ми 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по обществу, присое- 
диненіе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учредителей 
котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по испрошеніи 
на то всякій разъ разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованную въ предыдущемъ параграФѣ Фабрику, со всѣми 

принадлежащими къ ней землею, жилыми и нежилыми строеніями, маши- 
нами, снарядами, аппаратами, складами товаровъ, запасами матеріаловъ и 
прочимъ имущесгвомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, 
разрѣшается нынѣшнему владѣльцу передать на законномъ основаніи въ 
ообственность общества по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ, съ 
тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе означеннаго имущества обществомъ и переводъ 
онаго на имя общества произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ суще- 
;твующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ вла- 
-іѣльца на недвижимое имѣніе крѣпосгныхъ актовъ на имя общества. 
Окончательное опредѣленіе цѣны всѣму означенному имуществу предо- 
зтавляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія 
акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ если не состоится окон- 
чательнаго соглашенія между означенными первымъ общимъ собраніемъ 
и владѣльцемъ имуіцества относительно передачи указаннаго выше иму- 
щества, то общество считается несостоявшимся.

§ 3. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до передачи имущества об- 
ществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владѣльцѣ се- 
го имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на общество разрѣ- 
шаются на точномъ основаніи существуюіцихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обіцеству предоставляется право, съ соблюденіемъ существую- 
щихъ законовъ, правилъ, ностановленій, законоположеній и правъ част- 
ныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, а равно устраивагь вновь или 
арендовать соотвѣтственныя цѣли общества промышленныя и торговыя 
заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего движимаго и недвижимаго имуще- 
ства.
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Примѣчстге 1. Въ случаѣ пріобрѣтѳнія обществомъ въ собствен- 
ность или въ срочное владѣніе и нользованіе недвижимыхъ имуществъ 
въ мѣстностяхъ, расположенныхъ внѣ городовъ и мѣстечекъ въ губер- 
ніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейской осѣдлости, владѣль- 
цами акцій и завѣдующими и управляющими недвижимыми имуще- 
ствами общества лица іудейскаго вѣроисповѣданія быть не могутъ.

Примѣчанге 2. Въ случаѣ пріобрѣтенія обществомъ земельныхъ 
угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно превышать 
двухсотъ десятинъ.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо- 
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ прави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія 
общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь бу- 
дутъ на сей прѳдметъ изданы.

§ 6. Публикаціи обіцества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ на- 
стоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (Указателѣ правитель- 
ственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣ- 
ихъ столицъ, мѣстныхъ губернскихъ и Варшавскомъ Дневникѣ, съ соблю- 
деніемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніѳмъ его наименованія.

К а п о т а л ъ  о б щ е с т в а ,  а к ц і и ,  п р а в а  п  о б я з а н ы о с т и  в л а д ѣ л ь ц е в ъ  и х ъ .
§ 8. Основной капиталъ общества опредѣляется въ триста тысячъ 

рублей, раздѣленныхъ на шестьсотъ акцій, по пятисотъ рублей каждая.
§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій раснредѣляется меж- 

ду 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 взаим- 
ному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ акцій, 
съ оплатою ихъ взамѣнъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

Примѣчанге. Владѣльцами акпій общества могутъ быть только 
русскіе подданные.Условіе это должно бытьозначено насамыхъ акціяхъ. 
§ 10. Слѣдуюіцая заакціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно 

§ 9, будутъ выданы за пріобрѣтаемое обществомъ имущество, вносится,
Г
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■Л& ОП.

учаетннклми не далѣе, какъ въ течѳніѳ шѳети мѣсяцевъсодня раснубли- 
кованіяустава,всяснолна, безъразсрочки,съзаііискоювзносовъвъустанов- 
ленныя книти и сь выдачѳю въ иолученіи денегь р снисокъ за ноднисью 
учредителей, а внослѣдствіи и самыхъ акцій. ЗагЬмъ общѳство откры- . 
ваетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ нѳисполнѳнія сего, общѳство считаотся 
несостоявшимся и внѳсеннмя но акціямъ деньги вознращаются снолна но 
принад.іежности.

Прнміьчаніс. Книги для заннски суммъ, вносимыхъ за акціи, ве- 
дутся съ соблюденіѳмъ правилъ, указанныхъ въ п. н. 4—10 ст. 
2166 т. X, ч. I Св. Зак. изд. 1887 г., и предъявляются, для нрило- 
женія къ шнуру оныхъ печатн и д.ія скрѣиы но лиетамъ и надниси 
Люблинсвому Городовому Магистрату.
§ 11. Объ уч|)ежденіи н открыгіи дѣйствій общеетва, илн жеотомъ, 

что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ первомъ случаѣ правлѳніѳ, а въ 
послѣднемъ учредитѳли увѣдомляють Миниетра Финанеовъ и иубликуютъ 
во всеобіцее свѣдѣніе.

§ 12. Виослѣдетвіи, нри развитіи дѣлъ общеетва, оно можегъ 
С4>образно иотребности увеличить евой каииталъ поередетвомъ выиуска 
донолнительныхъ акцій по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по иостано- 
вленію общаго еобранія в.іадѣльцевъ акцій и еъ оеобаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Правительетва порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Нримѣчаніе. Хотя дополнительныя акціи общества выпускаются 
по прежнѳй цѣнѣ, но при этомъ по каждой изъ вновь вынускаемыхъ 
обществомъ акцій до.іжна быть вносима пріобрѣтателемъ он й, сверхъ 
номинальной цѣны (пятисотъ рублей на акцію), еще извѣстныя премія, 
равная причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпуековъ 
части запаснаго капитала общества по послѣднему балансу, еъ обраще- 
ніемъ собранныхъ такимъ путемъ иремій на увеличеніе того же за- 
паснаго капитала.
§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ акцій иреимуществениое право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы иервоначальныхъ акцій обще- 
етва соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акцій. Еели же акціи но- 
ваго вынуека не будутъ разобраны владѣльцами первоначалыіыхъ акціи 
еполна, то на остальную чаеть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Мини- 
етра Финансовъ и на условіяхъ, нодлежащихъ иредварительному его утв<ір- 
жденію, публичная подпиека, причемъ должны быть въ точности соблю- 
даемы правила, въ примѣчаніи 1 къ § 4 и въ примѣчаніи къ § 9 изложен- 
ныя.
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§ 14. На акціяхъ общества означаетея званіе, имя и «ьамилія вла- 
дѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и 
выдаются за подписыо трехъ членовь правленія, бухгалтера и каесира 
съ приложеніемъ печати общества.

Дримѣчаніе. Акціи общества и купонные при нихъ листы ( § 16)
должны быть печагаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государствен-
ныхъ Бумагъ.
§ 15. Владѣлецъ акцій, желающій продать свои акціи и не нашед- 

шій покупателя среди остальныхъ владѣльцевъ акцій, обязывается увѣ- 
домить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣль- 
цамъ акцій, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ продажѣ акцій по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглаше- 
нію, то владѣлецъ акцій можетъ затѣмъ распорядиться продажею акцій 
въ стороннія руки по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣ- 
лецъ акцій можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи про- 
дать акціи, лишь до утвержденія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета 
за текущій годъ.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ означаются нумера 
акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдова- 
тельномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣгъ владѣльцамъ акцій имѣютъ 
быть вьтданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Передача акцій отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ дѣлается передаточною надписью на акціяхъ, которыя 
при соотвѣтственномъ объявленіи должны быть предъявлены правленію 
обіцества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
передаточнѵю надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1887 г., и по судебному опре- 
дѣленію.

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

§ 19. Утратившій акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ 
купоновъ за текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію, 
съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. ІІравленіе
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ироизводитъ за счетъ его публикацію. Еели, по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны 
подъ прежними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утра- 
ченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе никакихъ 
заявленій не принимаетъ, и утратившій ихъ лишается права на полученіе 
по нимъ дивиденда.

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

П р а в л е н іе  о б щ е с т в а ,  п р а в а  и  о б я з а и н о с т и  е г о .
§ 21. Управленіе дѣлами общества принадлежитъ правленію, нахо- 

дящемуся въ г. Люблинѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избирае- 
мыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ акцій 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, выбираются 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 преимуществами, еей должности присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на 
свое имя не менѣе десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ общества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ зваиіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за 
послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. 
Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣль- 
цевъ акцій съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать по ближайшему своему усмотрѣнію 
въ упомянутыя должности лицъ и неимѣющихъ опредѣленнаго количества 
акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ 
на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество 
акцій.

§ 24. По црошествіл одного года отъ первоначальнаго избранія 
директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и 
одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія,
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и ня мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. 
Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

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

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

§ 27. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами обще- 
ства могутъ получать опредѣленное содержаніе и процентное изъ чистой 
прибыли вознагражденіе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ.

§ 28. Прав^еніе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами обще- 
ства, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) нріемъ поступившихъ за акціи общества денегъ и вы- 
дача самыхъ акцій; б) устройство по обряду коммерческому бухгалтеріи, 
кассы и нисьмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 39—41, 
годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе не- 
обходимыхъ для службы по обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ пред- 
метовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) нокупка для 
Фабрики матеріаловъ и продажа издѣлій оной какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній;
е) страхованіе имуществъ обіцества; ж) выдача и принятіе къ илатежу 
векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, ностуиившихъ на имя 
общества; и) заключеніе отъ имени общества договоровъ и условій, какъ 
съ казенными вѣдомствами и уиравленіями, такъ и съ частными обще- 
ствами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными 
учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу общества, ие исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) со- 
вершеніе законпыхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчуждеиіе недвижимой 
собственности и л) созваніе обіцихъ собраній владѣльцевъ акцій и вообще 
завѣдываніе и расноряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до общества 
относящимися, въ иредѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Бли- 
жайшій иорядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются инструкціею, утверясдаемою и измѣняемою общимъ с'»бра- 
ніемъ.
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§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами общества, правленіе, съ 
утвѳржденія общаго собранія владѣльцевъ акцій, можетъ избрать изъ среды 
своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора-распорядителя, съ 
опредѣленіемъ ему особаго вознагражденія по усмотрѣнію общаго собра- 
нія владѣльцевъ акцій. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 28 десяти 
акцій, еще не менѣе десяти акцій, которыя хранятся, на указанныхъ въ 
томъ же нараграфѣ основаніяхъ, въ кассѣ общества. Правленіе снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою об- 
щимъ собраніемъ акціонеровъ. Директоръ-распорядитель созываетъ прав- 
леніе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по 
инструкціи.

Примѣчанге. Если директоръ-раснорядитель бѵдетъ назначенъ 
не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а 
равно размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрак- 
томъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ 
правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.
§ 30. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ акцій. Собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностыо 
предъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ акцій за необходимость и послѣдствія 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на 
усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 31. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ 
немедленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя общества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще всѣ докуменгы хранятся въ правленіи.

§ 32. Вся переписка по дѣламъ общества нроизводится отъ имени 
правленія, за подписью одного изъ директоровъ.

§ 33. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ общества изъ 
кредитныхъ установленій должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ нрав- 
ленія. Для иолученія ст почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно нодписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати 
общества.
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Лримѣчтге 1. Вся переписка по дѣламъ общества и всѣ по 
онымъ сношенія въ нредѣлахъ Россійской Имперіи производятся на 
русскомъ языкѣ.

Примѣчстге 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выда- 
ваемыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обрат- 
ное полученіе суммъ общества изъ кредитныхъ установленій, прав- 
леніемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется срокъ, 
съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ 
правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя 
установленія.
§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ общества случаяхъ правленію 

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

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 14), 
съ отвѣтственностью правленія предъ обществомъ за всѣ распоряженія, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди 
телемъ.

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

§ 37. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ. а когда несостоится большинства, то спорный вопросъ пере- 
носится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ прав іеніе или ревизіонная коммисія (§ 41) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ 
акцій, или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собра- 
ніемъ инстрѵкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Лримѣчанге. Если директоръ, несогласившійся съ постановленіемъ 
правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то 
съ него слагается отвѣтственносгь за состоявшееся постановлѳніе.
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§ 88. Члены нравленія иеполняютъ свои обязанности на основаніи 
общнхъ законовъ и поетановленій, въ еемъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ раепоряженій законопротивныхъ, иревышенія нредѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
еобраній владѣльцевъ акцій, подлежатъ отвѣтсгвенности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчаніе 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опре- 
дѣленію общаго собранія владѣльцевъ акцій, и до окончанія срока 
ихъ слѵжбы. х

Примтаніе 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
поетановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 21, 22 и 24), число акцій, 
представляемыхъ членами правленія и директоромъ-раепорядителемъ 
въ касеу общества при вступленіи 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 пра- 
вленіемъ документовъ (§§ 32 и 33) и сроки обязательиаго созыва 
правленія (§ 36), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго 
собранія владѣльцевъ акцій, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ обіцества, распредѣленіе прпбылп п выдача 
дивидеида.

§ 39. Операціонный годъ общеетва считается съ перваго января по 
первое января. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для 
представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго об- 
щаго собранія владѣльцевъ акцій (§ 49), подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземнляры го- 
довыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи общества за двѣ не- 
дѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ акцій, заявляющимъ 
о желаніи получить таковые. Съ того же времени открываются владѣль- 
цамъ акцій книги правленія со всѣми ечетами, документами и приложе- 
ніями. относяіцимися къ отчету и балансу.

Примѣчаніе. Порядокъ исчисленія онераціоннаго года (§ 39) 
можетъ быть измѣняемъ но постановленію общаго собраиія владѣль- 
цевъ акцій, съ утвержденія Министра Финансовъ.
§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ
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отдѣльности каиитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго ак- 
діями за пріобрѣтенное обществомъ имущество согласио § 9, а также 
капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества; причемъ ка- 
питалы общества, 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, еостоявше- 
муся 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 издержекъ на жалованье слу- 
жащимъ въ обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ на- 
личнаго имущества общества и принадлежащихъ ему занасовъ; д) ечетъ 
долговъ общеетва на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ об- 
ществѣ и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное распредѣленіе 
чистой прибыли.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ 
акцій назначаетъ зацгодъ внередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ акцій, не состояіцихъ ни членами правленія. ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами общества. Коммисія эта со- 
бирается 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 дѣло- 
производства правленія и конторъ обіцества, вноситъ отчетъ и балансъ 
съ своимъ заключеніемъ въ общее собраніе, которое и ностановляетъ по 
онымъ окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, если она 
признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ іюручено, произ- 
водить также осмотръ и ревизію веего имущества общества на мѣстахъ и 
повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а равно произведенныхъ 
расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества, и вообще произ- 
водить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и 
своевременности. а равно выгодности для общества какъ произведенныхъ 
работъ и сдѣланныхъ расходовъ. такъ и всѣхъ оборотовъ общества. Для 
исполненія вышеизложеннаго, иравленіе обязано предоставить коммисіи 
всѣ необходимые способы. На предварителыюе той же коммисіи разсмо- 
трѣніе представляются смѣта и иланъ дѣйствій на наступившій годъ. ко- 
торые коммисія вноситъ также съ своимъ заключеніемъ, въ общѳе собра- 
ніе владѣльцевъ акцій. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляетея 
требовать отъ иравленія, въ случаѣ нризнанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ акцій (§ 50).
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§ 42. Отчетъ н балансъ, но утвержденін общимъ ообраніѳмъ, иуб- 
ликуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Миниетерство Финанеовъ.

§ 43. Въ теченіе мѣсяда но утвѳржденію общимъ собраніемъ годо- . 
ваго отчета иравленіе общества обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям. 
Ыалог. (Св. Зак. т. изд. 1893 г.), представить сей отчетъ сп. про- 
токоломъ общаго собранія въГубернское Податное Присутствіе той губер- 
ніи, гдѣ правленіе имѣетъ своѳ мѣстонребываніе, а равно препроводить 
для напечатанія за установленную нлату въ ]»едакдію Вѣстника Ф и н а н - 
совъ, нромышленности и торгов-іи, заключительный балансъ и извлеченіе 
изъ годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода 
и чистой прибыли за отчетный годъ. а также расиредѣленія сей послѣд- 
ней. съ означеніѳмъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каж- 
дую акцію.

Примѣчанге. Неисиолненіе изъясненнаго въ семъ параграФѣ т|»е- 
бованія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того же 
Устава.
§ 44. По утвержденіц отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чи- 

стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти нроцентовъ 
въ запасный капиталъ и не болѣе ііяти процентовъ нервоначальной стои- 
мости каменныхъ строеній и десяти процентовъ прочаго недвижимаго 
и движимаго нмущества на погашеніе стоимости сего имущества ппредь 
до полнаго погашенія оной. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ 
нея вознагражденія членамъ правленія въ размѣрѣ, опредѣленномъ общимъ 
собраніемъ, выдается въ дивиденд'і> на акціи.

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

Примѣчаніе. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реа»іизаціи.
§ 16. Запасный капиталъ предназначается исключительно на гюкрытіе 

ненредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала произво- 
дится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія владѣльцевъ акцій.

§ 47. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 48. Дивидендъ, не гютребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственносгь общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда 
течеиіе земской давности считается но закону прерваннымъ; въ такихъ

- случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ 
рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя 
своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, про- 
центы не выдаются.

При.иѣчаніе. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключеніемъ 
тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено су- 
дебною властыо запрещеніе, или когда предъявленный купонъ ока- 
жется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе 
общества заявленіе.

Общія собранія владѣльцевъ акцій.

§ 49. Общія собранія владѣльцевъ акцій бываютъ обыкновенныя и чрез- 
вычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно 
не позже мая мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступивіпаго года, 
а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 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 требованіе владѣльцевъ акцій или ревизіонной ком- 
мисіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе 
правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ 
вопросы, до дѣлъ общества относящіеся; но негіремѣнному вѣ- 
дѣнію его подлежатъ постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ 
имуществъ для общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, обществу принадлежащихъ, а равно о расши- 
реніи предпріятія. Общему собраиію иредоставляется, при расши- 
реніи ирѳдпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить по- 
рядокъ иогашеиія таковыхъ затратъ.
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§ 52. 0  времени и мѣстѣ обіцаго собраиія владѣльцы акцій извѣ- 
іцаются посредствомъ иубликаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, причемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметьг, 
подлежащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе дово- 
дитъ каждый разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 58. Бъ общемъ собраніи владѣльцы акцій участвуютъ лично или 
чрезъ довѣреиныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно 
быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
акціонеръ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 54. Каждый владѣлецъ акцій имѣетъ право присутствовать въ об- 
щемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію 
вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго 
собранія участвуютъ только владѣльцы акцій, пользующіеся правомъ го- 
лоса. Каждыя три акціи даютъ гграво на голосъ, безъ всякаго при этомъ 
ограниченія числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраніи одному 
лицу.

§ 55. Бладѣльцы акцій, имѣющіе менѣе трехъ акцій, могутъ соеди- 
нять по общей довѣренности акціи свои для полученія права на одинъ 
и болѣе голосовъ.

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

§ 57. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собраніи 
предоставляется 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 преимуществъ.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы акцій или ихъ довѣренные (§§ 53—55), пред- 
ставляющіе въ с-овокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ о расширеніи предпріятія, объ увеличеиіи или 
уменьпіеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ три, четверти 
общаго числа акцій. ІІостановленія общаго собранія получаютъ обяза- 
тельную силу, когда ириняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей 
голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ акцій или их^ 
довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54, избраніе 
же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ
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большинствомъ голосовъ. Если собраніѳ не будетъ удовлетворять въ отно- 
шеніи количества нредставленныхъ въ оное акдій означеннымъ выше 
условіямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся, или если 
при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей 
голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно нростаго 
больцшнства голосовъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлается 
указаннымъ въ § 52 порядкомъ вызовъ во вторичное общее собраніе, 
которое считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, 
не взирая на число акцій, нредставляемое прибывшими въ оное акціо- 
нерами, о чемъ правленіе обязано предварять владѣльцевъ акцій въ 
самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ 
быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсулгденію, или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла ^  
эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя 
общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ акцій, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствЬвавшихъ.

Примѣчаніе. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или за- 
крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно- 
шенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣй- 
ствительно поданныхъ владѣльцами акцій по каждому отдѣльному 
вопросу.

§ 59. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ 
въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему владѣльцы 
акцій, 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 акцій, 
имѣющими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обя- 
зано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему 
общему собранію съ своимъ заключеніемъ.

§ 60. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи акціонеры 
избираютъ изъ среды евоей предсѣдательствующаго.

т
§ 61. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются иротоколами, 

подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами 
акцій изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, нредъявившими наибольшѳе 
число акцій.
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Примѣчаніе. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновѳнныхъ годовыхъ общихъ собраній ( § 4 9 ) ,  по- 
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 50), числа акцій, 
дающаго ираво голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 54 и 55), срока, 
съ когораго нрѳдоставляѳтся право голоса новымъ владѣльцамъ акцій 
(§56), срока нредъявленія правленію предложеній владѣльцѳвъ акцій 

. (^ 59), и, наі:онѳцъ, иорядка подписи протоколовъ общихъ собраній 
(§ 61), могутъ быть измѣняѳмы, по постановленію общаго собранія 
владѣльцевъ акцій, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Р а з б о р ъ  с п о р о в ъ  н о  д ѣ л а м ъ  о б щ е с т в а ,  о т в ѣ т с т в е н н о с т ь  и н р е к р а щ е н іе  
д ѣ і іс т в іЁ  е г о .

§ 62. Всѣ споры по дѣламъ общества между владѣльцами акцій и 
между ними и членами нравленія. а равно споры общества съ другими 
обществами и частнымп лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи 
владѣльцевъ акцій, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 63. Отвѣтственность общества ограничивается принадлежащимъ ему 
движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а иотому, ьъ 
случаѣ неудачи предпріятія общества или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владѣльцевъ акцій отвѣчаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собственность общесгва, въ размѣрѣ пяти- 
сотъ рублей на акцію, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни ка- 
кому либо дополнительному платежу по дѣламъ общества нодвергаемъ 
быть не можетъ.

§ 64. Срокъ существованія общества не назначается. Всли по ходу 
дѣлъ закрытіе общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его 
прекращаются по приговору общаго собранія владѣльцевъ акцій. Если по 
балансу общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и 
владѣльцы акцій не пополнятъ онаго въ теченіе одного года со дня ут- 
вержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недоста- 
токъ каиитала, то общество прекращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчате. Если, при потерѣ двухъ иятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ болыпинствомъ владѣльцевъ акцій желаніи ио- 
иолнить оный, кто либо изъ владѣльцевъ акцій не внесетъ въ те- 
ченіе указаннаго въ семъ параграфѣ времени причитающагося ио 
иринадлежащимъ ему акціямъ донолнительнаго платежа, то акціи 
эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее
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евѣдѣніе, и замѣняются новыми, иодъ тѣми же нумерами, акдіями, 
которыя иродаются нравленіемъ общества чрезъ мѣстнаго маклера, 
Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за иокрытіемъ нри- 
читающихся по иродажѣ и иубликаціи расходовъ, часть, равная до- 
полнительному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основ- 
наго капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ акцій.

§ 65. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій общества общее собраніе 
владѣльцевъ акцій избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ 
составъ ликвидаціонной коммисіи и оиредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
общества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ чрезъ повѣстки и иубликацію кредиторовъ общества, прини- 
маютъ мѣры къ нолному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію 
имущества общества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ 
третьими лицами, на основаніи и въ нредѣлахъ, указанныхъ общимъ со- 
браніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно не- 
обходимыя для обезнеченія полпаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен- 
ныхъ кредитныхъ установленій; до того времени ие можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ акцій соразмѣрно остающимся 
въ расиоряженіи общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлен- 
ные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ 
общій отчетъ. Если ири окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ 
поступить по истеченіи срока давности въ случаѣ неявки собственника.

§ 66. Какъ о нристуиѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ нервомъ случаѣ прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ акцій 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ общества прикосновениыхъ.

§ 67. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, общество 
руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, 
а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ виослѣдствіи изданы.

Собр. узак. 181)5 г. 2
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4 1 4  Объ утвержденіи уетава товарищеетва Фабрики Жоржъ Борманъ.

Г о с у д а р ь  I I  м п е р а т о р ъ, ыо положенііо Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ: разрѣшить О.-Петербургскому 2-й гильдіи 
купцу Григорію Николаевичу Ворману учредить товарищество на иаяхъ, - 
нодъ наименованіемъ: «Товарищество Фабрики Жоржъ Борманъ», на осно- 
ваніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ 
С.-Петербургѣ, въ 1В день января 1895 года.

Н а подлинномъ нанисано: « Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ  уставъ  сей разсм атри вать и 
Бы сочайш е утвердить соизволилъ, въ  С .-П етербургѣ , въ  13 день я н в а р я  1895 года».

П одппсалъ: У п равляю щ ій дѣ лам и К ом и тетаМ и н и стровъ ,С татсъ-С екретарь Л . К уломзинъ.

У  С  Т  А  В  Ъ
ТО В А РИ Щ ЕС ТВ А  Ф А Б Р И К И  Ж О Р Ж Ъ  Б О РМ А Н Ъ .

Ц ѣ л ь  у ч р е ж д е н і я  т о в а р и щ е с т в а ,  ц р а в а  и  о б я з а н н о е т и  е г о .
§ 1. Для содержанія и развитія дѣйствій существующей вь С.-Пе- 

тербургѣ шоколадной Фабрики подъ Фирмою «Жоржъ Борманъ» и 
принадлежащей О.-ІІетербургскому второй гильдіи купцу Григорію Нико- 
лаевичу Борману, учреждается товарищество на паяхъ, подъ наименованіѳмъ: 
«Товарищество Фабрики Жоржъ Борманъ».

Лримѣчаніе 1. Учредитель товарищества: С.-Петербургскій вто- 
рой гильдіи купецъ Григорій Николаевичъ Борманъ.

Ліммѣчаніе 2. Передача, до образованія товарищества, учреди- 
телемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товариществу, 
присоединеніе новыхъ учредителей и исключеиіе котораго либо изъ 
числа вновь принятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по 
испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. Поимѳнованную въ нредъидущемъ параграфѣ Фабрику, со всѣми 

принадлежащими къ ней Фабричными жилыми и нежилыми строеніями, 
машинами, снарядами, аппаратами, запасами товаровъ, складами матеріа- 
ловъ и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обяза- 
тельствами, разрѣшается нынѣшнему владѣльцу передать, на законномъ 
основаніи, въ собственность товарищества, ио надлежащимъ планамъ, 
описямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе означеннаго имущества 
товариществомъ и переводъ онаго на имя товарищества произведены были 
съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предмѳтъ законоположеній, 
съ нолученіемъ отъ владѣльца на недвижимое имѣніе крѣпостныхъ актовъ 
на имя товарищества. Окончательное опредѣленіе цѣны всему означенному 
имуществу нредоставляется соглашѳнію перваго законносостоявшагося
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общаго собранія владѣльцевъ наевъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ 
если не состоится окончателыіаго соглашенія между означенными первымъ 
общимъ собраніемъ и владѣльцемъ имущества относительно передачи ука- 
заннаго выше имущества, то товарищество считается несостоявшимся.

§ В. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до передачи имущества това- 
риіцеству долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владѣльцѣ 
сего имущества. такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на товарищество, 
разрѣшаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариіцеству предоставляется право, съ соблюденіемъ существу- 
ющихъ законовъ, правилъ, постановленій, законоположеній и правъ част- 
ныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, а равно устраивать вновь или 
арендовать соотвѣтственныя цѣли товарищества промышленныя и торговыя 
заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчанге 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія товарищеетвомъ въ соб- 
ственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ 
имуществъ въ мѣстностяхъ, расположенныхъ внѣ городовъ и мѣстечекъ 
въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейской осѣдлости, 
владѣльцами паевъ и завѣдующими и управляющими недвижимыми 
имуіцествами товарищества лица іудейскаго вѣроисповѣданія быть 
не могутъ.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ земель- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно 
превышать двухсотъ дееятинъ.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ іювинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ прави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія 
товарищества нынѣ въ Имнеріи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговла (Указателѣ Правитель- 
ственныхъ распоряженій ио Министерству Финансовъ), Вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и Столичной 
Полиціи, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
2*
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Капиталъ токарищества, иаи, права п обя.іаішости в.іадѣ.іьиевъ нхъ.

§ 8. Основной капиталъ товарищѳства назначаѳтся въ триста тысячъ 
рублей, раздѣленныхъ на триста наевъ, по тысячѣ рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ расиредѣляетея между 
учредителѳмъ и приглашенными имъ къ учаетію въ предпріятіи лицами 
по взаимиому соглашенію, нричемъ, взамѣнъ нріобрѣтаемаго товариществомъ 
указаннаго въ § 2 имуіцества, владѣльцу онаго разрѣшается получить паи 
товарищества по нарицателъной ихъ цѣнѣ въ числѣ, опредѣляемомъ по 
взаимному его еоглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ 
паевъ, съ оплатою ихъ взамѣнъ денегъ упомянутымъ имуіцествомъ.

Примѣчанге. Владѣльцами паевъ товаршцества иностранные под- 
данные быть не могутъ. Условіе это должно быть означено на са- 
мыхъ паяхъ.
§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, 

еогласно § 9, будутъ выданы за пріобрѣтаемое товариществомъ имущеетво, 
вносится учаетниками не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣеяцевъ со дня 
распубликованія устава, вся снолна, безъ разсрочки, съ заниекою взноеовъ 
въ уетановленныя книги и съ выдачею въ полученіи денѳгъ росписокъ 
за подписыо учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Затѣмъ товари- 
щество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неиснолненія сего, товари- 
щество считается несостоявшимся и внесенныя по паямъ деньги возвра- 
щаютея сполиа по принадлежности.

Примѣчанге. Книги для записки суммъ, вноеимыхъ за иаи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 2166 
т. X, ч. 1 Св. -Зак. изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петер- 
бургской Городской Управѣ.
§ 11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій товарищества, или же о 

томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ первомъ случаѣ правленіе, а въ 
послѣднемъ—учредитель, увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. Впоелѣдетвіи, при развитіи дѣлъ товарищества, оно можетъ, 
сообразно нотребности, увеличить евой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ наевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по поста- 
новленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Правительства порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчапіе. Хотя дополнительные паи товарищества выиу-
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скаются по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь 
выпускаемыхъ товариществомъ иаевъ должна быть вносима пріобрѣ- 
тателемъ онаго сверхъ номинальной цѣны (тысячи рублей на пай), 
еще извѣстиая премія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ 
предъидущихъ выпусковъ части запаснаго капитала товарищества по 
послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ пре- 
мій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

§ 1В. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущесгвенное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ това- 
рищества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Мини- 
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, публичиая подписка, при чемъ должны бьггь въ точности 
соблюдаемы правила, въ примѣч. 1 къ § 4 и примѣч. къ § 9.

§ 14. На паяхъ товарищества означаются званіе, имя и ф э м и л і я  

владѣльца; паи вырѣзьтваются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ печати товарищества.

Примѣчате. Паи товарищества съ купонными при нихъ листами 
(§ 16) должны быть отпечатаны въ Экспедиціи Заготовленія Госу- 
дарственныхъ Бумагъ.
§ 15. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не иашед- 

шій покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить о 
томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, 
никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ 
продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то вла- 
дѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ сторон- 
нія руки по своему усмотрѣнію, при чемъ правомъ этимъ владѣлецъ паевъ 
можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь 
до утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ 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 иихъ нринадлежитъ, и года въ 
послѣдователыюмъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ иаевъ 
имѣютъ бьггь выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.
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§ 17. ІІередача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сторон- 
нимъ лицамъ, дѣлается нередаточною надписью на паяхъ, которые нри 
соотвѣтственномъ объявленіи должны быть предъявдены правленію това- 
рищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само иравленіѳ дѣлаетъ 
передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, нредусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак. изд. 1887 года, и ио судебному 
опредѣленію.

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

§ 19. Утративпіій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ куио- 
новъ за текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ нравленію, съ 
означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевь или купоновъ. Правленіе про- 
изводитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачен- 
ныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны подъ 
прежними нумерами и съ надшісью, что они выданы взамѣнъ утрачен- 
ныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе никакихъ заявле- 
ній не принимаетъ и утратившій ихъ лишается права на полученіе по 
нимъ дивиденда.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны по званію своему въ дѣлахъ товарищества ника- 
кихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими 
владѣльцами наевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе товарищества, нрава п обязанноети его.

§ 21. Управленіе дѣлами товариіцества принадлежитъ правленію. 
находящемуся въ г. С.-Петербургѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, 
избираемыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на 
три года.

§ 22. Для замѣщеиія кого либо изъ директоровъ на время иродол- 
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, выбирается общимъ собраніемъ на тѣхъ же основа- 
ніяхъ, какъ и директоры, одинъ къ нимъ кандидатъ, который за время 
занятія должности директора пользуется всѣми правами и преимуществами, 
сей должности присвоенными.
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§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лида, имѣющія на свое 
имя не менѣе десяти иаевъ, которые и хранятся въ кассѣ товарищества 
во все время бьггности избранныхъ лидъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за 
послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. 
Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣль- 
цевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать по ближайшему своему усмотрѣнію 
въ упомянутыя должности лицъ и не имѣюіцихъ опредѣленнаго количества 
паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
нріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше 
количество паевъ.

§ 24. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ, ежегодно выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а 
потомъ ио старшинству вступленія, и на мѣсто выбывающаго избирается 
новый директоръ; кандидатъ же выбываетъ черезъ каждые три года и на 
мѣсто выбывающаго избирается новый кандидатъ. Выбывшіе директоры 
и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

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

§ 26. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, 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 това- 
рищества могутъ получать опредѣленное содержаніе и процентное изъ 
чистой прибыли вознагражденіе, по усмотрѣнію общаго собранія.

§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами товари- 
іцества по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пріемъ поступившихъ за паи товарищества денегъ и 
выдача самыхъ паевъ; б) устройство по обряду коммерческому бухгалтеріи, 
кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 39—41, 
годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) онрѳдѣленіе необхо- 
димыхъ для службы по товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ прѳдме- 
товъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіѳ; г) покупка для Фа- 
брики товаршцества матеріаловъ и продажа издѣлій оной какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ по-
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мѣщеній; е) страхованіе имуществъ товариіцества; ж) выдача и нринятіе 
къ нлатежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ: з) дисконтъ векселей, постуішвпіихъ 
на имя товарищества; и) заключеніе отъ имени товарищества договоровъ 
и условій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ 
частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и 
сословными учрежденіями и частными лицами: і) снабженіе довѣренно- 
стями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу товарищества, не 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ 
еобраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе 
недвижимой собственности и л) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ 
паевъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, 
до товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и 
обязанности его опредѣляются инструкціею, ѵтверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 29. Для ближайшаго зав Ьдыванія дѣлами товарищества, правленіе, съ 
утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать изъ среды 
своихъ членовъ или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора-распоряди- 
теля, съ опредѣленіемъ ему особаго вознагражденія по усмотрѣнію обіцаго 
собранія владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ иредставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 2В десяти 
паевъ, еіце не менѣе десяти паевъ, которые хранятся, на указанныхъ въ 
томъ же иараграфѣ основаніяхъ, въ кассѣ товарищества. Правленіе снаб- 
жаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созы- 
ваетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предостав- 
лено ему по инструкціи.

Примѣчанге. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не 
изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно 
размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрактомъ. 
Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ съ ира- 
вомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 80. Правленіе нроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверяс- 
даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт-
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ственностыо нредъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ за необходи- 
мость и послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть 
представляемо на усмотрѣніе ближайпіаго общаго собранія.

§ 31. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ 
• немедленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредит- 

ныхъ установленій на имя товарищества, а получаемые на эти суммы 
билеты и вообще всѣ документы хранятся въ иравленіи.

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

§ 33. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ установленій, должны быть иодписываемы, по крайней 
мѣрѣ, двумя членами гіравленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписыва- 
ются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ 
правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, иосылокъ и доку- 
ментовъ, достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложе- 
ніемъ печати товарищества.

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

Примѣчанге 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выда- 
ваемыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обрат- 
ное полученіе суммъ товарищества изъ кредитныхъ установленій, прав- 
леніемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, оиредѣляется срокъ, съ 
котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ прав- 
леніе обязаио поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя уста- 
новленія.
§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ правленію 

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

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностыо директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подниси на паяхъ (§ 14),
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съ отвѣтственностью нравлѳнія нредъ товариществомъ за всѣ расноряже- 
нія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 36. П равленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ 
не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Д ля дѣйствительности рѣшеній иравленія 
требуется присутствіе трехъ членовъ нравленія. Засѣданіямъ правленія 
ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими 
членами.

§ 37. Рѣш енія правленія приводятея въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере- 
носится на рѣ.шеніе общаго собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ нравленіе или ревизіонная коммисія (§  41) 
цризнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ 
паевъ, или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собра- 
ніемъ инструкціи, не гіодлежатъ разрѣш енію  нравленія.

Примѣчате. Если директоръ, не согласившійся съ ностановле- 
ніемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, 
то съ него слагается отвѣтственность за состоявш ееся постановленіе. 
§ 38. Ч лены  правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключаюіцихся, и, 
въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превыш енія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и наруш енія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

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

Примѣчанге 2 .  Заклю чаю щ іяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе нравленія, число чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§ §  21, 22 и 24), число паевъ, 
представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу товариіцества при встугіленіи ихъ въ должность (§ §  23 и 29), 
порядокъзамѣщ енія выбывающихъ директоровъ (§ 2 5 ) ,  порядокъ избра- 
нія нредсѣдательствующаго въ правленіи (§  26), порядокъ веденія 
переписки по дѣламъ товарищ ества и подписи выдаваемыхъ правле- 
ніемъ документовъ (§ §  32 и 33) и сроки обязательнаго созыва пра- 
вленія (§  36), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго 
собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
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Отчетность по д ѣ л а м ъ  товар и іц ества , распредѣлен іе  прибы ли и вы д ач а  
Д ивиденда.

§ 39. Оисрацюнный годъ товарнщества считается съ пѳрваго ян-
- варя по первое января. З а  каждый минувшій годъ правленіемъ состав- 

ляѳтся, для нредставленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго 
годоваго общаго собранія владѣльцевъ паевъ (§  49), подробный годовой 
отчетъ объ онераціяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные 
экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи товари- 
щества за двѣ недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ 
паевъ, заявляющимъ о желаніи получить таковые. Съ того же времени 
открываются владѣльцамъ паевъ книги правленія со всѣми счетами, доку- 
ментами и нриложеніями, отноеящимися къ отчету и балансу.

Примѣчате. Порядокъ исчисленія онераціоннаго года (§  39) 
можетъ быть измѣняемъ по постановленію общаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, съ утвержценія Министра Финансовъ.
§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ 
отдѣльности каиитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго паями 
за пріобрѣтенное товариществомъ имущеетво, согласно ^  9, а также ка- 
питаловъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, при чемъ 
капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть пока- 
зываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же 
биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покуиной цѣны, то 
стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 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 издержекъ на 
жалованьѳ служащимъ въ товарищеетвѣ и на прочіе расходы по упра- 
влѳнію; г) счетъ наличнаго имущества товариш.ества и прииадлѳжащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ на самомъ товариществѣ и е ) счетъ доходовъ и убытковъ и 
нримѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ 
паевъ назначаетъ за годъ внерѳдъ ревизіонную коммиеію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ паевъ, не состояіцихъ ни членами нравленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами товарищества. Коммисія эта 
еобирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич- 
наго общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланеа за истекшій
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годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и нриложеній, а равно дѣло- 
ироизводства иравленія и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ 
съ своимъ заключеніемъ въ общее собраніе, которое и ностановляетъ по 
онымъ окончательное рѣш еніе. Коммисіи этой иредоставляется, если она 
признаетъ нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, ироиз- 
водить также осмотръ и ревизію всего имущества товарищества на мѣс- 
тахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а равно произведен- 
ныхъ расходовъ ио возобновленію или ремонту сего им;, щества и вообще 
производить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы 
и своевремеиности, а равно выгодности для товарищества какъ произве- 
денныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ това- 
рищества. Для исполненія всего вышеизложеннаго, правленіе обязано 
предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. Н апредварительное той же 
коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на на- 
ступившій годъ, которые коммисія вноситъ, также съ своимъ заключе- 
ніемъ, 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 (§  50).

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, иубли- 
куются во всеобіцее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 48. В ъ теченіе мѣсяца, по утвержденіи общимъ собраніемъ годоваго 
отчета, правленіе товариіцества обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям. 
Н алог. (Св. Зак. т. У изд. 1898 г .), представить сей отчетъ съ протоко- 
ломъ общаго собранія въ Губернское Податное Присутствіе той губерніи, 
гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно преироводить для 
напечатанія за установленную плату въ редакцію Вѣстника Финансовъ, 
промышленности и торговли заключительный балансъ и извлеченіе изъ 
годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и 
чистой прибыли за отчетный годъ, а  также распредѣленія сей послѣдней, 
съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждый пай.

Примѣчанге. Н еисполненіе изъясненнаго въ семъ параграФѣ тре- 
бованія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 тогож е 
Устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чистаго 
дохода, т. е. суммьт, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт-
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ковъ, если таковая окажется, отчисляется не менѣе ияти ироцентовъ въ 
заиасный каниталъ и не болѣе няти нроцентовъ нервоначальной стоимости 
каменныхъ строеній и десяти нроцентовъ прочаго недкижимаго и движи- 

' маго имущества на погаш еніе стоимости сего имущества, впредь до пол- 
наго погашенія оной. Остающаяся затѣмъ сумма за выдачею изъ нея воз- 
награжденія членамъ правленія въ размѣрѣ, опредѣленномъ общимъ собра- 
ніемъ пайіциковъ, обращ ается въ дивидендъ по паямъ.

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

Примѣчанге. Занасному капигалу можетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.
§ 46. Запасный кагіиталъ предназначаетея исключительно на покрытіе 

непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производитея 
не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 47. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда иравленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращ ается 
въ собственность товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе 
земской давности считается по закону прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ 
съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію 
или расгюряженію опекунскихъ учрежденій. Н а  неполученныя своевременно 
дивидендныя суммы, хранящ іяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

ІІримѣчаиіе. П равленіе не входитъ въ разбирательство дѣйстви- 
тельно ли кунонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключеиіемъ 
тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено 
судебною властью запрещ еніе или когда иредъявленный купонъ 
окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе 
товарищества заявленіе.

ООщін собран ія  вл ад ѣ л ьц свъ  п аев ъ .
§ 49. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно 
не позже мая мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и ба- 
ланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйсгвій наступившаго 
года, а равно для избранія члеиовъ правленія и ревизіонной коммисіи.
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Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, 
превыш аю щ ія власть правленія, или тѣ, кои иравлѳиіемъ будутъ предло- 
жены общему собранію.

§  50. Чрезвычайныя собранія еозываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щ ихъ въ совокунности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§  41). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіоииой комми- 
сіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе 
правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 51. Общее собраніе разрѣш аегъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ товарищества относящіеся; но непремѣнному вѣдѣнію его подле- 
жатъ постановленія: о иріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для товари- 
щества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, то- 
вариществу принадлежащихъ, а  равно о расширеніи предпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при расш иреніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 52. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, при чемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, 
подлежащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 53. Въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, при чемъ въ иослѣднемъ случаѣ правленіе должно 
быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
найщикъ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 54. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія 
участвуютъ только владѣльцы паевъ, иользующ іеся правомъ голоса. Каждые 
десять паевъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ имѣть 
по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣнія одною десятою частью всего основнаго капитала товарищества. 
считая нри этомъ по одному голосу на каждые десять паевъ.

§  55с Владѣльцы паевъ, 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.
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§ 56. По наямъ, пѳреданнымъ отъ одного лица другому, право го- 
лооа нредоставляется новому ихъ владѣльцу не нрежде трехъ мѣсяцевъ 
со времени отмѣтки нравленіемъ передачи.

§ 57. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ нутемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то нраво участія въ общемъ собра- 
ніи нредоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію, равио и 
торговые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного нред- 
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы наевъ или ихъ довѣренные (§ §  5В— 55)г 
представляющіе въ совокунности не менѣе половины основнаго капитала, 
а для рѣш енія вопросовъ: о расш иреніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменыпеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, 
гребуется нрибытіе владѣльцевъ наевъ, иредставляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Постановленія обіцаго собраиія получаютъ обяза- 
тельную силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей 
голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщиковъ или ихъ до- 
вѣренныхъ, нри исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи §  54, избра- 
ніе же членовъ нравленія и ревизіонной коммисіи производится про- 

' стымъ большинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять 
въ отношеніп количества представленныхъ * въ оное паевъ означеннымъ 
выше ѵсловіямъ, нри которыхъ оно считается законноеостоявшимся, или 
если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется грехъ четвер- 
тей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточио про- 
стаго большинства голосовъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлается 
указаннымъ въ § 52 порядкомъ вызовъ во вторичное общее собраніе, ко- 
торое считается законносостоявшимся, а  рѣш еніе его окончательнымъ, не 
взирая на число паевъ, представляемое прибывшими въ оное пайщиками, 
о чемъ правленіе обязано предварять владѣльцевъ паевъ въ самомъ при- 
глашеніи на собрапіе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть раз- 
сматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію, или оста- 
лись не разрѣшенными въ нервомъ общемъ собраніи, ири чемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣш енія, нринятыя общимъ 
собраніемъ, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ нрисутство- 
вавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчаніе. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закры -
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тыми ааиисками, а указанное большинство исчисляется ио отношенію 
голосовъ утвердигельныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствителько 
ноданныхъ владѣльцами иаевъ ио каждому отдѣлыюму воиросу.

§  59. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ обіцемъ собраніи, посту- 
наютъ въ оное ие иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему вла- 
дѣльцы паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собра- 
нію, должны нисьменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи 
дней до обіцаго собранія. Еслп иредложеніе сдѣлано владѣльцами наевъ, 
имѣющими въ совокуиности не менѣе десяти голосовъ, то иравленіе во 
всякомъ случаѣ, обязано, нредставить такое предложеніе слѣдующему об- 
щему собранію съ евоимъ заключеніемъ.

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

§ 61. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами гіравленш и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами 
паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, иредъявившими наиболь- 
ш ее число паевъ.

Примѣчанге. П равила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§  49), норядка 
созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§  50), чиела иаевъ, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ §  54 и 55), срока, съ котораго 
предоставляетея право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ (§  56), срока 
предъявленія правленію предложеній владѣльцевъ паевъ (§  59) и, 
наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§  61), 
могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Р а зб о р ъ  споровъ по д ѣ л ам ъ  то вар ш ц ества , отвѣ тственн ость  п  прекращ ен іе 
дѣ йствій  его.

§ 62. Всѣ споры по дѣламъ товарищ еетва между владѣльцами иаевъ 
и между ними и членами правленія, а равно споры товарищества съ другими 
общеетвами и частными лицами, рѣшаюгся или въ общемъ собраніи вла- 
дѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Отвѣтственность товарищества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому,
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въ случаѣ нѳудачи иредиріятія товарищества или ири возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
ноступившимъ уже въ собственность товарищества въ размѣрѣ тысячи 
рублей на иай, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому 
либо дополнителыюму илатежу гго дѣламъ товарищества подвергаемъ быть 
не можетъ.

§ 64. Срокъ существованія товарищества не назначается. Если но 
ходу дѣлъ закрытіе товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣй- 
ствія его ирекращ аю тся по приговору общаго собранія владѣльцевъ паевъ. 
Если по балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго 
канитала и владѣльцы паевъ не пополнятъ онаго въ теченіе одного года 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала, то товарищество прекращ аетъ свои дѣйствія.

Примѣчанге. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и ири выраженномъ большинствомъ владѣльцевъ паевъ желаніи ио- 
иолнить оиый, кто либо изъ владѣ.іьцевъ паевъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго въ семъ параграФѣ времени причитающагося по принадле- 
жащимъ ему паямъ дополнительнаго ітлатежа, то паи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ иубликуется во вееобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, иодъ тѣми ж е нумерами, иаями, которые нродаются 
правленіемъ товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной 
отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ иричитающихся по 
иродажѣ и иубликаціи расходовъ, часгь, равная дополнительному но 
паямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго капитала, а оста- 
токъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 65. Въ случаѣ прекраіценія дѣйствій товарищества, общее собраніе 

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 нравленія. Ликвидаторы 
вызываютъ чрезъ повѣстки и иубликацію кредиторовъ товариіцества, при- 
нимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, нроизводятъ реализацію 
имущества товарищества и вступаютъ въ соглашеніе и мировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, на основаніи и въ иредѣлахъ, указанныхъ обіцимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетпореніе кредиторовъ, а равно 
иеобходимыя для обезпеченія полиаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ госѵдарствен- 
ныхъ кредитныхъ установленій; до того времѳни не можетъ бьггь ири- 
ступлено къ удовлетворѳнію владѣльцѳвъ иаевъ соразмѣрно остающимся
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въ расиоряжеиіи товарнщества средетвамъ. 0  дѣйствіяхъ евоихъ ликвида- 
торы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ уста- 
новленные, и, независимо отъ того, но окончаніи ликвидаціи представ- 
ляютъ общій отчетъ. Если нри окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ елѣдуютъ, то обіцее еобраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надле- 
житъ поетупить гю истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собствен- 
ника.

§ 66. Е акъ  о пристунѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
еъ объясненіемъ иослѣдовавшихъ распоряжеиій, въ первомъ случаѣ пра- 
вленіемъ, а въ послѣднемъ —  ликвидаторами доносится Министру Финан- 
совъ, а также дѣлаются надлежащ ія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ 
паевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества прикосновенныхъ.

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