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МННИСТРОВЪ.

4 4 0  Объ утвержденіи устава товарищеетва Велико-Бобрикекаго свеклгосахарнаго 
завода.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Еомитета Министровъ, 
Высочайше новелѣть соизволилъ разрѣшить дворянину Станиславу Анто- 
новичу Титенбруну, инженеру путей сообщенія Іоакиму АдольФовичу Су- 
мовскому, инженеръ-механику Гиршу Хацкелевичу Коварскому и К іев- 
скому 1-ой гильдіи купцу ВольФу Хацкелевичу Коварскому учредить то- 
варищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество Велико-Во- 
брикскаго свеклосахарнаго завода», на осиованіи устава, удостоеннаго 
Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ С.-Петербургѣ, въ 17 день 
Февраля 1895 года.

На подлииномъ написано: « Г о о у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердигь соизволилъ, въ С.-ІІетербургѣ, въ 17 день февраля 1895 года».

Иодписалъ:Упраі)ляющ ійдѣламиІіомитетаМ иниетровъ,Статсъ-СекретарьЛ. Куломзинъ.

У  С Т  А  В  Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ВЕЛИКО-БОВРИКСКАГО СВЕКЛОСАХАРНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія товарищества, права и обязанноети его.
§ 1. Для содержанія и р а з в и т і я  дѣйствій свеклосахарнаго завода, за- 

арендованнаго у г р а Ф и н и  Маріи Дмитріевны Апраксиной и находяіцагося 
въ селѣ Великомъ Вобрикѣ Сумскаго уѣзда, Харьковской губерніи, уч-
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реждается товарищество на наяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество 
Велико-Вобрикскаго свеклосахарнаго завода».

П ри м ѣ ча н ге  1-ое. Учредители товарищества: дворянинъ Стани- 
славъ Антоновичъ Тигенбрунъ, инженеръ путей сообщѳнія Іоакимъ 
Адольфовичъ Сумовскій, инженеръ-механикъ Гприп. Хацкѳлѳвить Ко- 
варскій и Кіевскій 1-ой гильдіи купецъ Вольфъ Хацкелевичъ К о- 
варскій.

П ри м ѣ ча н ге  2 -о е . П ередача до образованія товаршцества учре- 
дителями другимъ лицамъ своихъ иравъ и обязанностѳй но товари- 
ществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа 
учредителей котораго либо изъ нихъ доиускается не иначе, какъ по 
испрошеніи на го, всякій разъ, разрѣш енія Министра Финансовъ.

§  2. Поименованный въ предыд^щемъ нараграфѣ заводъ со всѣми 
прннадлежащими къ нему жилыми и нежилыми строеніями, машинами, 
снарядами, аппаратами и прочимъ имуществомъ, а равно и находящуюся 
цри селѣ Великомъ Вобрикѣ съ хуторами: Зрубанномъ, Каменномъ и Га- 
латовымъ экономическую землю въ количествѣ около 2147 деслтинъ, со 
всѣми находяіцимися на ней постройками, сооруженіями, разными угодьями, 
земледѣльческими машинами и орудіями, іюсѣвами, инвентаремъ и проч., 
разрѣш ается нынѣшнимъ арендаторамъ перѳдать на законномъ основаніи 
въ арендное содержаніе товарищества срокомъ по 81 декабря 1912 года, 
по надлежащимъ планамъ, онисямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы передача 
въ арендное аздержаніе поименованнаго имущества товариществу произ- 
ведена была съ соблюденіемъ всѣхъ существуюіцихъ на сей предметъ 
законоположеній, съ полученіемъ отъ нынѣшнихъ арендагоровъ на недви- 
жимое имѣніе аренднаго контракта на имя говарищества. Окончательное 
огіредѣленіе условій передачи имущества, постунаюіцаго въ арендное со- 
держаніе товарищества, нредоставляется соглашенію иерваго законносо- 
стоявшагося общаго собранія пайщиковъ товариіцества съ арендаторами 
имущества, причемъ если не состоится окончательнаго соглашенія между 
означенными обіцимъ собраніемъ и арендаторами имущесгва относительно 
передачи указаннаго выше имуіцества, то товарищество считается нѳсо- 
стоявшимся.

§ 8. Товариществу предоставляется право. съ соблюденіемъ суще- 
ствующихъ законовъ, правилъ, иостановленій, законоположеній и правъ 
частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, а равно устраивать вновь 
или арендовать соотвѣтственныя цѣли товарищества промышленныя и тор-
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говыя заведенія, <ѵъ пріобрѣтеніемъ для сѳго движимаго и недвижимаго 
имущѳства.

П римѣ чст ге 1-ое. В ъ случаѣ пріобрѣтѳнія товариіцествомъ въ 
собственноеть или вгь срочное владѣніе и иольяованіе недвижимыхъ иму- 
ществъ в'і. мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высочай- 
шѳмъ Указѣ 14 марта 1887 г., и б) расиоложенныхъ внѣ городовъ 
и мѣстечекъ въ губерніяхъ. лежащихъ въ общей чертѣ еврейской 
осѣдлости, не могутъ быть: въ пѳрвомъ случаѣ владѣльцами паевъ 
иностранные подданные, а въ послѣдмемъ случаѣ владѣльцами паевъ 
и завѣдывающими и управляющими недвижимыми имуществами това- 
рищества лица іудейскаго вѣроисновѣданія.

П рим ѣ чам іе 2 -ое . В гь случаѣ пріобрѣтенія товарищесгвомъ зе- 
мельныхъ угодій въ ІЗападномъ краѣ, количество таковыхъ не должно 
превышать двухсотъ десятинъ.

§ 4. Товарищество, его конторы и агенты иодчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинпостей, пошлинъ за п{)аво торговли, акциз- 
ныхъ, натентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣст- 
ныхъ сборовъ всѣмъ цравиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и 
относительно предпріятія товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, 
равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

ІІр и м ѣ ч а н іе . Принадлежащ іе товаритцесгву или арендуемые имъ 
еахарные заводы со всѣмъ ири нихъ имуществомъ отвѣтствуютъ въ 
безнедоимочномъ ноступленіи въ казну всѣхъ платежей и числшцихся 
по сахарному производству взысканій на основаніи ст. 884 Уст. 
Акц. Сбор. (Св. Зак . т. У изд. 1898 г.).
§ 5. Публикаціи товарищеетва во в<-ѣхъ указанныхъ въ зАконѣ и въ 

настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ. 
Вѣстникѣ Финансовъ. промышленности и торговли (Указателѣ П |іави- 
тельственныхъ распоряженій по Министеретву Финансовъ), Вѣдомостяхъ 
обѣихъ етолицъ и мѣсгныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ уетановлен- 
ныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имѣетъ печать еъ изображеніемъ его наименованія.

Каииталъ токаіннцества. паи. нраиа и обязаипости владѣльщевъ ихъ.
§ 7. Основной капиталъ товарищества опредѣляется въ т рист а т ы -  

сячь  рублей, раздѣленныхъ на т ри ст а  паевъ. по т ы сячѣ  руб. каждый.
§ 8. Все озиаченное въ § 7 количество паевъ распредѣляется между
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учредителями и ириглашенными ими къ участію въ предпріятіи лидами 
по взапмному соглашенію.

§ 9. ІІо распубликованіи настоящаго устава, вносится участниками 
въ теченіе шести мѣсяцевъ по шестисотъ рублей на каждый иай, съ за- 
пискою внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ 
полученіи денегъ росписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи 
временныхъ именныхъ свидѣтельствъ; засимъ товарищество открываетъ 
свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ товарищество считается несостояв- 
шимся и внесенны я по паямъ деньги воавращаются сиолна по принад- 
лежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взиосовъ назначаются по 
постановленіямъ общаго собранія пайщиковъ по мѣрѣ надобности, съ 
тѣмъ, чтобы иолная уплата всей слѣдующей за каждый пай суммы (тысячи 
руб.) произведѳна была не иозже двухъ лѣтъ со дня открьггія товарище- 
ствомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, товарищество обя- 
зано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публи- 
куется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. 
Взносы по паямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя 
при послѣднемъ взносѣ замѣняются паями.

П ри м ѣ ча н іе . 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 гіредъявляются, для приложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Сумской 
Городской Управѣ.
§ 10. Если кто изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не вне- 

сетъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, 
съ уплатою въ пользу товарищ ества одного гіроцента въ мѣсяцъ на невне- 
сенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по свидѣтельствамъ не 
будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публикуется 
во всеобщ ее свѣдѣніе, и замѣняются новыми подъ тѣми же нумерами сви- 
дѣтельствами, которыя иродаются правленіемъ товарищества. И зъ выру- 
ченныхъ за такія свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ не- 
доимкѣ взносовъ, съ процентами' за нросрочку и расходовъ по продажѣ и 
публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ сви- 
дѣтельствъ.

§ 11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій товарищества, или же о 
томъ, что оно не состоялось (§ §  2 и 9), въ первомъ случаѣ правленіе, а 
въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ
во всеобщ ее свѣдѣніе.
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§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищества и по полной 
оплатѣ первоначально выпущенныхъ паевъ, товарищество можетъ сообразно 
потребности увеличить свой каииталъ посредствомъ выпуска дополнитель- 
ныхъ наевъ по нрежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія П ра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

П рим ѣ чанге. Х отя дополнительные паи товарищества выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но прп этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ 
товариществомъ иаевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цѣны (тысячп рублей на пай), ещ е извѣстная 
премія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ предъидущихъ 
выпусковъ части запаснаго капитала товарищества по послѣднему 
балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на уве- 
личеніе того же занаснаго капитала.
§ 1В. При поелѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное 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 разрѣш енія Мини- 
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ нредварительному его 
утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило, въ примѣчаніи 1 къ § 3 изложенное.

§ 14. Н а гіаяхъ товарищества означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира 
съ приложеніемъ печати товарищеетва.

П рим ѣ чанге. Паи товарищества съ купонными при нихъ листами 
(§  16) должны быть отиечатаны въ Экспедиціи Заготовленія Госу- 
дарственныхъ Вумагъ.
§ 15. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій 

покупателя среди остальныхъ гіайщиковъ, обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто 
изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ продажѣ 
гіаевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ паевъ 
можетъ затѣмъ распорядиться иродажею гіаевъ въ стороннія руки, по своему 
усмотрѣнію, иричемъ нравомъ этимъ владѣлецъ наевъ можетъ пользоваться 
безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до утвержденія об- 
щимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.
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^  16. К ъ  каждому наіо прилагаѳтея листт» купоновъ па полученіе но 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣгь; иа кунонахъ этихъ оиначаются 
нумѳра паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ ирииадлѳжитъ и года въ послѣ- 
довательномъ норядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ наевъ имѣ- 
ютъ бьггь выданы новые листы купоновъ въ томъ же порядкѣ срокомъ по 
тридцать первое декабря тысяча девятьсогь двѣиадцагаго года.

§ 17. П ередача какъ времеиныхъ свидѣтельствъ,* такъ н иаевъ отъ 
одного владѣльца другому, а также стороннимъ лицамъ, дѣлается иереда- 
точною надписью на свидѣтельсгвахъ или иаяхъ, которые при соотвѣт- 
ственномъ объявленіи должны быть предъявлены правленію товарищѳства 
для отмѣтки передачи въ ѳго книгахъ. Само нравленіе дѣлаетъ переда- 
точную надпись на свидѣтельетвахъ или иаяхъ только въ случаяхъ, преду- 
смотрѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X , ч. I  Св. Зак. изд. 1887 г., и по су- 
дебному опредѣленію.

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

§ 19. Куноны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за 
исключеніемъ купоновъ за текѵщій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявле- 
ній о перѳдачѣ ихъ.

§  20. Утратившій временныя свидѣтельства или паи или куионы къ 
нимъ, за исключеніемъ купоновъ за текущій годъ, долженъ письменно объ- 
явить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣ- 
тельствъ или паевъ или купоновъ. П равленіе производитъ за счетъ его пуб- 
ликацію. Если, гю прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не бу- 
детъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или паи или купоны 
подъ прежними нумерами и съ надпиеью, что они выданы взамѣнъ утра- 
ченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ иравленіе никакихъ зая- 
вленій не принимаетъ и утратившій ихъ лишается нрава на полученіе по 
нимъ дивиденда.

§ 21. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ овидѣтельствъ или 
паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны по званію своѳму 
*ъ дѣлахъ товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются,
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наравпѣ съ прочими владѣльцами времѳнныхъ свидѣтельетвъ или паѳвъ, 
общимъ правиламъ сего устава.

11|>а».іенір товарищества, права п обя.іанности его.
§ 22. Унравленіе дѣлами товарищества прпнадлежигь правлѳнію, на- 

ходящемуея въ еелѣ Великомъ Бобрикѣ Сумскаго уѣзда, Харьковской 
губерніи, при заводѣ и состоящему изт» трехъ директоровъ, избираемыхъ 
общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на т]>и года.

§ 28. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время иродол- 
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ слѵчаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, избираются общимъ собраиіемъ на два года, а во 
всемъ ирочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимт, 
кандидата, которые за время занятія должносги дирѳктора пользуются 
всѣми правами и преимуществами. сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе двадцаги паевъ, которые хранятся въ каееѣ товарищества 
во всю оытностъ избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній 
годъ нребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общемѵ 
собранію предоставляетея, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣльцевъ наевъ 
съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы въ директоры 
и капдидаты, избирать по ближайшему своему усмотрѣнію въ упомянутыя 
должности лицъ и неимѣющихт, онредѣленнаго количества паевъ. но съ 
тѣмъ, чтобы избираѳмый, но избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя 
въ теченіе мѣсяца установленное выше количество паевъ.

§ 25. По прошествіи одного года отъ иервоначальнаго избрапія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію, а гютомъ ио старшинетву вступленія. и на 
мѣсто выбывающихъ избираюгся новые директоръ и кандидатъ. Выбывшіе 
директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, иоступившій на мѣсто уме|)шаго 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.

§ 27. ІІослѣ пѳрваго собранія, созваннаго учрѳдителями, и затѣмъ 
ежегодно. гюслѣ годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ 
среды своей предсѣдателя и заступающаі’о ѳго мѣсто.

§ 28. Члены правленія за труды евои по завѣдыванію дѣлами това-
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рцщества могутъ получать опрѳдѣлѳнноѳ содержаніѳ и процентное изъ 
чистой прибыли вознагражденіѳ, по особому назначѳнію общаго собранія.

§  29. П равленіе расгіоряжается всѣми дѣлами и каииталами товари- 
щества ио примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Кт> обязанности 
его относится: а) пріемъ какъ поступившихъ, такъ и имѣюіцихъ иоступить 
за паи товарнщества дѳнегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. 
а по полной оплатѣ оныхъ и самыхъ паевъ; б) устройство гіо обряду ком- 
мерческому бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составлѳніе, 
на основаніи § §  4 0 — 42, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и нлана дѣй- 
ствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по товариществу лицъ, 
с*ь назначеніемъ имъ прѳдметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка матеріаловъ и продажа издѣлій, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣ- 
щеній; е) страхованіе имущесгвъ товарищества; ж ) выдача и принятіе къ 
платежу векселей и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступивщихъ на 
имя товарищества; и) заключеніе отъ имени товарищества договоровъ и 
условій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ част- 
ными обществами и товариществами, а  равно городскими, зѳмскими и со- 
словными учрежденіями и часгными лицами; і) снабжеиіе довѣренностями 
лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу товарищества, не исключая 
и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершѳніе законныхъ актовъ на гіріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой 
собственности, и л) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ паевъ и вообще 
завѣдываніѳ и распоряженіе всѣми, безъ исключенія, дѣлами, до товари- 
щ ества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 

'Ближ айш ій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности 
его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ со- 
браніемъ владѣльцевъ паевъ.

§  30. Д ля ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества правленіе, 
съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать изъ 
срѳды своей или же изъ стороннихъ лицъ особаго директора-распорядителя, 
съ оіі])едѣленіемъ ему вознаграждѳнія по усмотрѣнію общаго собранія пай- 
щиковъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, дол- 
женъ нредставить, сверхъ указанныхъ въ § 24 двадцати паевъ, еще не 
менѣе- пятнадцати паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же § 
основаніяхъ въ кассѣ товариіцества. П равленіе снабжаѳтъ директора-рас- 
порядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ
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владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитѳль созываетъ и{)авленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшѳніе коихъ нѳ гіредоставлено ему ио инструкціи.

П рим ѣ чанге. Если дирѳкторъ-распорядитѳль будѳтъ иазначенъ не 
изъ состава правлѳнія, то кругъ нравъ и обязанностей его, а равно 
размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрактомъ. 
Такой директоръ -  распорядитель присутствуѳтъ въ засѣданіяхъ съ 
правомъ лншь совѣщательнаго голоса.
§ 81. П равленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 

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- 
ственностью предъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ гіаевъ за необходи- 
мость и нослѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно 
быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 32. Постунающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ 
немедленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 38. В ся переписка по дѣламъ товарищества ироизводится отъ имени 
правленія за подписыо одного изъ директоровъ.

§  34. Векселл, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ установленій должны быть подписываемы, по крайней 
мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ иодписываются 
однимъ изъ директоровъ, унолиомочѳннымъ на то ностановленіемъ прав- 
ленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одиого изъ членовъ нравленія, съ приложеніемъ пе- 
чати товарищества.

П рим ѣ чанге 1-ое. Вся нереписка по дѣламъ товарищества, всѣ по 
онымъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ Россійской Имперіи 
производятся на русскомъ языкѣ.

П рим ѣ чанге 2 -о е . При измѣненіи числа подписей какъ на выдавае- 
мыхъ правлѳніемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное 
полученіе суммъ товарищества изъ кредитныхъ установлѳній, правле- 
ніемъ, съ утверждепія Мннистра Фииансовъ, оиредѣляется срокъ, 
съ котораго означенное распоряженіе вступаетъ въ силу, о чѳмъ 
правленіе обязано иоставить въ извѣстность подлежащія кредитныя 
установленія.
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§ 35. В ъ необходнмыхъ по дѣлямъ товарищества случаяхъ правленію 
нредоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чалъствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности; равно дозволяѳтся 
правленію уполномочпвать на сей нредметъ одного нзъ дирѳкторовъ или 
стороннее лицо. но въ дѣлахъ судебныхъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ ввѳ- 
дены въ дѣйсгвіе судебные уставы Императора Александра II, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§  36. П равденіе можетъ унолномочиватъ за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общ ее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ иодписи на наяхъ ($  14), 
съ отвѣтственностыо правленія гіредъ товариществомъ за всѣ распоряже- 
нія, которыя будутъ соверш ены на этомъ основаніи директоромъ-расно- 
рядителемъ.

§ 37. П равленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ три мѣсяца. Д ля дѣйствительности рѣшеній 
правленія требуется присутствіе трехъ членовъ нравленія. Засѣданіямъ 
правленія ведутся протоколы, которые иодписываются всѣми ирисутство- 
вавшими членами.

§ 38. Рѣш енія правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не еостоится большинства, то спорный вопросъ перено- 
сится на рѣш еніе общаго собранія, которому представляются также всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§  42) при- 
знаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ, 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ еобраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣш енію  гіравленія.

П р и м ѣ ч а т е . Если директоръ, не согласившійся съ иостановле- 
ніемъ правленія, нотребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, 
то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.

§ 39. Ч лены  правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
слѵчаѣ распоряженій законопротивныхъ, иревыпіенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сѳго устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

П р и м ѣ ча н іе  1-ое. Членьт иравленія могутъ быть смѣняемы, по онре- 
дѣленію общаго собранія владѣлъцевъ паевъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.
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П р и м ѣ чт й е  2 -о е . Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
іюстановлѳнія, опрѳдѣляющія: мѣстопрѳбываніѳ правлѳнія, число чле- 
новъ правлѳнія и сроки ихъ избранія 22, 23 и 25) число паевъ, 
представляѳмыхъ члѳнами правлѳнія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу товарищѳства при вступлѳніи ихъ въ должность (§ §  24 и 30), 
порядокъ замѣщенія выбывающихъ дирекгоровъ (§  26), порядокъ и.і- 
бранія прѳдсѣдательствующаго въ правленіи (§ 2 7 ) ,  порядокъ ведѳнія 
переписки по дѣламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ правле- 
ніемъ документовъ (§ §  33 и 34) и сроки обязательнаго созыва прав- 
ленія (§  37), могутъ быть измѣняемы но постановленію общаго со- 
бранія владѣльцевъ паевъ, съ утвѳржденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ товарпщества, распредѣленіе прнбы.ін и выдача 
дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ товарищества считается съ перваго сентября 
по первое сѳнтября. З а  каждый минувшій годъ правлеиіемъ составляется, 
для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго 
общаго собранія владѣльцевъ наевъ (§  50), подробный годовой отчетъ 
объ операціяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. ІІечатные экзем- 
пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ иравленіи товарищества за 
двѣ недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ наевъ, зая- 
вляющимъ о желаніи получить таковые. Оъ того же времени открываются 
владѣльцамъ паевъ книги правленія со всѣми счетами, документами и при- 
ложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

П рим ѣ чат е. Порядокъ иечисленія операціоннаго года (§  40) мо- 
жетъ быть измѣняемъ по постановленію общаго собранія владѣльцевъ 
наевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капиталовъ: основнаго, запаснаго п на погашеніе 
етоимости имущеетва, иричемъ каниталы, заключающіеся въ нроцеитныхъ 
бумагахъ, долж ны ' быть иоказываемы не свыше той цѣны, по которой 
бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія ба- 
ланса ниже покупной *цѣны, то етоимоеть бумагъ показывается по би)>- 
жевому курсу, состоявпіемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій при- 
ходъ и расходъ за то в|»емя, за которое отчетъ представляетея, какъ но 
покупкѣ матеріаловъ и ироч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный 
счетъ издѳржекъ на жалованье служащимъ вгі» товариществѣ и на прочіе 
расходы по управленію; г) счегь наличнаго имущества товарищества и
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принадлѳжащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ товарищѳства на дру- 
гихъ лнцахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ товарищѳствѣ и ѳ) счетъ до- 
ходовъ и убытковъ и примѣрное распрѳдѣлѳніе чистой прибыли.

§ 42. Для ировѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ 
паевъ назначаетъ за годъ впередъ рѳвизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ паевъ, нѳ состоящихъ нп членами правленія, ни 
въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами товарищества. Ком- 
мисія эта собираѳтся обязательно нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдую- 
іцаго годичнаго общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса 
за иетекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложѳній, а рав- 
но дѣлопропзводства правленія п конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и 
балансъ съ своимъ заключеніемъ въ общ ее собраніе, которое и постано- 
вляетъ по онымъ окончательное рѣш еніе. Коммисіи этой предоставляется, 
если она нризнаетъ нужпымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, 
цроизводить также осмотръ и ревпзію всего имущества товарищества на 
мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произве- 
денныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества, и во- 
обще производить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени 
пользы и своевременности, а равно выгодности для товаршцества какъ 
произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ 
товарищества. Для иснолненія вышеизложеннаго правленіе обязано предо- 
ставить коммисіи всѣ необходимые способы. Н а предварительное той же 
коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій па насту- 
пившій годъ, которые коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, 
въ общее собраніе владѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего коммисіи 
предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею не- 
обходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ
(§ 51)-

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

§ 44. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета правленіе товаршцества обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям. 
Налог. (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 препроводить для 
напечатанія за. установленную плату въ редакцію Вѣстника Финансовъ, 
промышленности и торговли заключительный балансъ и извлеченіе изъ го-
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доваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой 
прибыли за отчетпый годъ, а также распредѣленія сей послѣдней, съ озна- 
ченіемъ размѣра. дивиденда. назначеннаго къ выдачѣ на каждый пай.

П рим ѣ чанге. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ §  требованія 
влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 486 того же Устава.

§ 45. По утвержденіи 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 процентовъ 
въ запасный капиталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначальной сто- 
имости каменныхъ строеній и десяти процентовъ стоимости прочаго дви- 
жимаго и недвижимаго имущества на погашеніе стоимости сего имуіце- 
ства, впредь до полнаго погашенія оной. Остальная затѣмъ сумма, за 
выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія. обращается въ диви- 
дендъ на паи.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается. 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязатель- 
ное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ из- 
расходована.

Щ и м ѣ ч а н іе . Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезнечивало бы возможность безпрепятственной 
его реа.іизаціи.
§ 47. Запасный каниталъ предназначается исключительно на покры- 

тіе иепредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала произ- 
водится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ.

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

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда теченіе земской давности считается по закону прерваннымъ; въ та- 
кихъ слѵчаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному
о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. Н а неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ кассѣ правле- 
нія, проценты не выдаются.

П рим ѣ чанге. П равленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
телъно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключеніемъ 
тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено су-
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дѳбною властью запрещ еніѳ, илн когда иродъявлѳиный купонъ ока- 
жется однимъ изъ тѣхъ. объ утратѣ которыхъ подано въ иравлѳніе 
товарищества заявленіе.

Обіція собранія владѣльцскъ насвъ.
§ 50. Обіція собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновениыя собранія созываются иравленіемъ ежегодно 
не позже января мѣсяца для разсмотрѣнія и утверждѳнія отчета и балан- 
са за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года. 
а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаютея и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои иравленіемъ будутъ прѳдложены общему 
собранію.

§ 51. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ наевъ, имѣю- 
іцихъ въ совокуиности не менѣе дѳсяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§  42). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной ком- 
мисіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ испол- 
неніе иравленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 52. Обіцее собраніе разрѣш аетъ, согласно сему уставу, всѣ вопро- 
сы, до дѣлъ товаршцества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его 
иодлежатъ ностановленія: о нріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для то- 
ва]>шцества, о продажѣ. отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, то- 
вариществу принадлежащихъ, а ]»авно о расширеніи п}зедпріятія. Общѳму 
собранію предоставляется, при расш иреніи предпріятія или пріобрѣтеніи не- 
движимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погаш еиія таковыхъ затратъ.

§ 58. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются носредствомъ нубликаціи, ио крайней мѣ})ѣ, за мѣсяц'і, д о  д н я  

собранія, причемъ въ публикаціи должны быть точно объяснены пред- 
меты, иодлежащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 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 иослѣдне.лгь случаѣ правленіе должно 
быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣренньтмъ можетъ быть только 
пайіцикъ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 55. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутетвовать въ об- 
щемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію во- 
просовъ лично или чрезъ довѣренныхъ; но въ ностановленіяхъ общаго
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собранія участвуютъ только владѣльды паевъ, пользующіеся правомъ го- 
лоса. Каждые двадцать паевъ даютъ нраво на голосъ, но одинъ найщикъ 
не можетъ имѣть но своимъ иаямъ болѣе того числа голосовъ, на которое 
даетъ право владѣнія одною десятою частыо всего основнаго капитала, 
считая при этомъ по одному голосу на каждые двадцать паевъ.

§ 56. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе двадцати наевъ, могутъ 
соединять но общей довѣренности иаи свои для иолученія права на одинъ 
или болѣе голосовъ до прѳдѣла, въ § 55 указаинаго.

§ 57. По паямъ, пѳреданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
иредоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со вре- 
мени огмѣтки нравленіемъ передачи.

§ 58. Если наи достанутся по наслѣдству или другимъ нутемъ въ об- 
іцее владѣніе иѣсколькимъ лицамъ, то нраво участія въ обіцемъ собраніи 
предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію, равно и торго’ 
вые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного предсгави- 
теля. но безъ какихъ либо относителыю числа голосовъ нреимуществъ.

§ 59. Д ля дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§ §  54— 56), нред- 
ставляющіе въ совокунности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи нредпріятія, объ увеличеніи или 
уменьшеніи основнаго канитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, 
требуется прибыгіе владѣльцевъ иаевъ, представляющихъ три четве|)ти 
обіцаго числа паевъ. Постановленія обіцаго собранія получаюгь обязатѲль- 
ную силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ 
учаетвовавшихъ въ нодачѣ голоса владѣльцевъ наевъ или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 54— 56), при исчисленіи сихъ голосбвъ на основаніи §  55; избраніе же 
членовъ правленія и ревизіонной коммисіи нроизводится простымъ болыцин- 
сгвомъ голосовъ. Если собраніѳ не будетъ удовлегворять въ отношеніи коли- 
чества представленныхъ въ оное наевъ означеннымъ выше условіямъ, при 
которыхъ оно считается законносостоявшимся, или если при рѣпіеиіи дѣлъ 
въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, 
не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ. то не 
ранѣе. какъ чрезъ двѣ педѣли, дѣлается ука:заннымъ въ §  53 иорядкомъ 
вызовъ во вторичное общее собраніе. которое считаѳтся законно-состояв- 
шимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число паевъ, пред- 
ставляемое прибывшими въ оное найщиками, о чемъ правлѳніе обязано 
н{»ѳдварять владѣльцѳвъ иаевъ въ самомъ ириглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла,
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которыя подлежали обсужденію или остались не разрѣшенными въ пер- 
вомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большин- 
ствомъ голосовъ. Рѣш енія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязательны для 
всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

П р и м ѣ ч а н и . Подача голосовъ въ общемъ собраніи производитея, 
по усмотрѣнію самого собранія, баллотированіемъ шарами илизакры- 
тыми записками, а  указанное большинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйстви- 
тельно поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу. 
§ 60. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту- 

паютъ въ оное не ииаче, какъ чрезъ посредство правленія, почему вла- 
дѣльцы паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общемусобра- 
нію, должны пнсьменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже 
семи дней до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами 
паевъ, имѣющимп въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе во 
всякомъ случаѣ обязано представить такое предложеніе слѣдуюіцему об- 
щему собранію съ своимъ заключеніемъ.

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

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

П рим ѣ чанге. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§  5 0 )  
порядка созыва чрезвычайныхъ обіцихъ собраній (§  51), числа паевъ, 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§  55 и 56), срока, 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ 
(§  57), срока предъявленія правленію предложеній владѣльцевъ 
паевъ (§  60) и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ со- 
браній (§  62), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго со- 
бранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ товарпщества, отвѣтствепность п прекращепіе 
дѣйствій его.

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

§ 64. Отвѣтствепность товарищества ограничивается принадлежа- 
щимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а по- 
тому, въ случаѣ неудачи предпріятія товарищества или при возникшихъ 
на оное искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкла- 
домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность товарищества, въ раз- 
мѣрѣ тысячи рублей на пай, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, 
ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ товарищества под- 
вергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія товарищества назначается по тридцать 
первое декабря тысяча девятьсотъ двѣнадцатаго года. Ко времени исте- 
ченія сего срока правленіе, по постановленію общаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ товарищества, можетъ просить о продленіи его, если на воз- 
обновленіе аренднаго договора послѣдуетъ согласіе владѣлицы арендуе- 
маго товариществомъ имущества. П рекращ еніе дѣйствій товарищества мо- 
жетъ послѣдовать и ранѣе истеченія означеннаго выш е срока, но не 
иначе, какъ по постановленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ,"если 
по ходу дѣлъ закрытіе товарищеетва будетъ признано необходимымъ. 
Если по балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго 
капитала 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.

Щ им ѣ чанге . Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ болыпинствомъ пайщиковъ желаніи пополнить 
оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не внесетъ въ теченіе ука- 
заннаго въ семъ § времени причитающагося по принадлежащимъ ему 
паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются уничтожен- 
ными, о чемъ нубликуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются но- 
выми, подъ тѣми ж е нумерами паями, которыѳ продаются правле- 
ніемъ товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ 
продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитающихся по про- 
дажѣ и публикаціи расходовъ, чаеть, равная дополнительному по 
паямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго капитала, а оста- 
токъ выдается бывшѳму владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 66. Въ случаѣ прекращ енія дѣйствій товарищества, обіцее собра- 

ніе владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей нѳ менѣе трѳхъ лицъ
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въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правлеыія. Ликви- 
даторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ товарище- 
ства, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, и, въ случаѣ 
безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ платежей и числящихся по 
сахарному производству взысканій, производятъ реализацію имущества 
товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьимц 
лицами на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорньіхъ требованій, вносятся 
ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кре- 
дитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію владѣльцевъ паевъ соразмѣрно остающимся въ распоря- 
женіи товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы пред- 
ставляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, 
и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляютъ общій 
отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
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.

§  67. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ ликвидаторами, доносится Министру Финансовъ, 
а  также дѣлаются надлежащ ія нубликаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ па- 
евъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества прикосновенныхъ.

§ 68. В ъ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ еимъ уставомъ, товарище- 
ство руководствуется цравилами, для акціонерныхъ компаній постановлен- 
ными, а  равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.
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