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Ііодиисалъ: Помощникъ Унравляішцаго дѣлами Совѣта Министровъ Плевг.

У С Т А В Ъ
Т0ВАРИЩЕСТ8А <М. А. АЛЕКСАНДРОВЪ*.

Ц ѣяь учреж ден ія  Т овар и щ ества , п р а в а  и  о б язан ко сти  его.

§ 1. Для продолжеиія и развитія принадлежащей потоыствеиному почетыѣму гражданину 
Михаилу Алексаидровичу Александрову торговлн маиуфактуриьши товарама въ С.-ІІетербургѣ 
и вообщѳ для торговли мануфактурными и другнми товараыи въ С.-Петсрбургѣ и другихъ 
городахъ Имперіи, a такжѳ для устройства и эксіілоатаціи Фабрикъ, вырабатывающихь 
хлопчатобумажныя издѣлія, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ нанменовашемъ 
„Товарищество «М. А. Алсксандровъ»“ .

Лримѣчаніе 1. Учредитель Товарищества— потомствеппый почетный гражданинъ,
С.-Петербургежій 1 гильдін куаецъ Михаилъ Александровичъ Алексаидровъ.
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Цримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ноетей по Товаршцеству, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеиіе кмтораго- 
либо изъ виовь иринятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ сь разрыпеиія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанная въ предыдущемъ параграФѣ торговля, со всѣмъ принадлежащішъ къ 

ней имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владъльцемъ 
на законномъ основаніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ 
законоположеній. Окончательное опредѣлевіе условій иередачи означеннаго имущества предо- 
ставляется соглашенію перваго закониосостоявшагося обшаго собрапія пайщиковъ съ вла- 
дѣльцемъ имущества, причемъ, если такого соглашенія но послѣдуетъ, Товарищество считается 
несостоявгаимся.

Вопросы объ отвѣтственаости за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ па владѣльцѣ сего имущества, такъ и па самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязагельствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Товарищество, разрѣшаются на осыованін существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для сѳго движимаго и недвижимаго имущества.

* Цримѣчанге. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочнос 
владѣніе н пользовапіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое прн- 
обрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣро- 
иеповѣдавія,— не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы н агенты подчиняются въ отношеніи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Товаршцества относящимся правиламъ 
и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товариіцества во всѣхъ указанныхъ въ закопѣ и въ настояіцемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финэнсувъ, 
пронышленности и торговли», вѣдоиостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-Петербург- 
скаго Градоначальства и Столичной Полиціи», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, даи, права и обязаннооти владѣжьцевъ ихъ.

§ 7. Осповной капиталъ Товарищества вазначается въ 2.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 4.000 паевъ, по 500 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распредѣляется между учредителемъ и 
приглашенными иыч» къ учаетію въ Товариществѣ лицами по взавмному соглзшевію.

§ 9. Взаыѣнъ передаваемаго Товариществу указаниаго Въ § 2 имущества, владѣльцу 
его разрѣтается иолучить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по наридательной цѣнѣ, въ 
числѣ, осредѣляемомъ по взаимному его соглашенш съ порвымъ общимъ собраніемъ пай' 
щик^въ.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, согласпо ^ 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, виосится не далѣе, какъ въ 
теченіе шести мѣсяцевъ со дпя распубликованія устава, вся сполна бсзъ разсрочка, сь
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запискою взноеовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи деиегъ расписокъ 
за подииоыо учредителя, a впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученпыя за паи деньги знссятся 
учррдителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и ІІронышлен- 
ности удостовѣретя о поступленін въ учрежденія Государственнаго Банка получеиныхъ за 
паи дрнегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполнеиія сего, Товарн- 
шество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деЕіьги возвращаются енолна по 
принадлежности.

Иримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносиыыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіеыъ правилъ, указанаыхъ въ п. п. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1. Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надииси, С.-Петербургской Городской Уыравѣ.

§ 11. Не менѣѳ половішы изъ оставленныхъ за учредителѳаъ паевъ вносится правле- 
ніемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ 
быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установлениымъ порядкомъ отчета за 
нервый операціонный годъ.

§ 12. Объ учрежденіи Товаршцества, или же о томъ, что оно пе состоялось (§§ 2 н 10) 
въ первомъ случаѣ— правленіе, a въ нослѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торго- 
вли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее евѣдѣыіе.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополпительныхъ 
выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
кавъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разръшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемьшъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ виовь выпускаеыыхъ паевъ должна быть 
вноеима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицатѳльной дѣиы, еще извѣстная премія, 
равная, по крайней ыѣрѣ, иричитающрйся на каждый изъ паевъ вредыдущихъ выпу- 
сковъ части запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ 
собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же заиаснаго капитала.

Лримѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумыу, не превышаю- 
шую суммы первоначальнаго выпуска (2.000.000 p.), • производится съ разрѣшеиія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ пренмущественное право иа иріобрѣтепіе 
ихъ имѣютъ владѣльцы пасвъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственио числу 
нмѣющихся y нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполпа, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности и на условіахъ, подлежащихъ предваритель- 
ному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Паи Товаріщества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и «амилія (Фирыа) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумсрааш по 
порядку и выдаются за подписыо трехъ членовь правленія, бухгалтера и касснра, съ пріі- 
ложеніѳмъ иѳчати Товарищеегва.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ куіюновъ на полученіе по шшъ дивиденда 
вь течеиіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озпачаются нумсра паевъ, къ коимъ каждый 
мзъ нихъ принадлежитъ, и года въ ііослѣдователыюмъ порядкѣ. По истечсиіи десяти лѣтъ
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пайіцикамъ имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же ыорядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Паа Товарищества и купонныѳ лнсты должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государствеиныхъ Бумагъ.

§ 18. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ паііщиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи, о томъ 
прочимъ владѣльцамъ ііаевъ, пнкто изъ нихъ въ теченіе мѣсяда не пріобрѣтетъ предлагае- 
мыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, ири 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣиѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью имущества 
Товаршцества по послѣдііему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороинія руки, по своему усмотрѣвію, причемъ правомъ этимъ владѣ- 
лецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желанін продать паи, лишь до 
утвержденія общамъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 19. Передача паевъ отъ одного лнда другому дѣлается передаточною вадписьш ва 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должяы быгь иредъявлены правленію Това- 
рищества для отмѣтки передачи въ его киигахъ. Само правлеяіѳ дѣлаетъ передаточную над- 
пись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., н по судебному опредѣленію.

§ 20. Товарищество въ отношеніи биржевого обращенія паевъ ііодчиняется всѣмъ уза- 
коненіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоиы къ паямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за 
исключеніемъ купоиовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купо- 
новъ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о пере- 
дачѣ і і х ъ .

§ 22. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ куионовъ истектихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, сь означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіѳ нроизводитъ за счѳтъ его публикацію. Если, 
по прошеотвіи шеети мѣеяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣ- 
ній объ утрачеиныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, яодъ 
прежними нумерами и съ яадписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
куішновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не яринимаетъ, 
и утрагившій ихъ литается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опекн, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ нравъ нс имѣютъ 
и подчиыяются, наравнѣ съ прочимн владѣльцами яаевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правденіе Товарищества, ирава и обяванности его.

§ 24. Правленіѳ Товарищества соотоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраиіемъ пайщиковъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 25. Для заыѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который оня 
избраны, илн временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязаиносги, избирается 
общимъ собрапіемъ пайщиковъ одинъ кандндатъ. Капдидатъ, замѣщающій выбывшаго дирек- 
тора, исаолыяетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій
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днректоръ, но нѳ свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время 
исполненія обязанностей директора, пользуется всѣми правами, директорамъ присвоеиными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя не менѣе 
двадцати паевъ, которыо и храаятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ствсіінаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому перѳдаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, 
въ случаѣ неимѣнія въ виду пайщиковъ съ вышеозначеинымъ чнсломь паевъ, которые 
поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ 
уномянутыя должпости и лицъ, не икѣшщихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ тѣмъ, 
чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного 
мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 27. По ирошествін одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, a потомъ по сгаршинству встуаленія; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры и каядидаты; выбывшіе директоры н кандадаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, поелѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процентное 
изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 45), по назначеиію общаго собранія пайщиковъ и въ 
размѣрѣ, имъ опредѣляѳмомъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣыи дѣлами и капиталами Товарищества, по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ носту- 
иившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача саыыхъ паевъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составлеиіе, на основаыіи 
§§ 40—42, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіѳ необходи- 
мыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содер- 
жапія, a равно и ихъ увольиеніе; г) покупка и продажа движимаго иыущества, какъ за 
наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) паемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; 
е) страхованіе имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей н 
другихъ срочныхъ обязательствъ, въ прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ;
з) дисковтъ векселей, поступнвшихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ именн Това- 
рищества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдометвами и управлсніями, такъ и 
съ частныни обществами и товариществами, a равно городскими, земскими и сословными 
учрежденіями и частными лицамн; і) снабжѳніе довѣренносгяыа лицъ, опредѣляемыхъ пра- 
вленіемъ на службу Товаршцества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на 
таковую службу общимъ собрапіемъ, к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ и 
отчуждсніе недвижимой собственности,' и л) созвапіе общнхъ собраиій иаііщичовъ н вообще 
завѣдываніс и распоряженіѳ всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества отпосящиыися, 
въ прёдгЬлахъ, установленпыхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
продѣлы правъ и обязанностей его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общиыъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлаип Товарищества, правленіе, съ утвержденія
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общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-расаорядателей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія но 
усмогрѣаію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-раепорядителей, если онъ нзъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣлениыхъ въ § 26 двадцати паевъ, еще не 
менѣѳ двадцати паѳвъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ оонова- 
ніяхъ. Правленіе снабжастъ директоровъ распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣ- 
ияемою общииъ собраніемъ. Директоры-рассорядители соэываютъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры распоряди- 
тели будутъ назначепы не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязаиностей ихъ, a 
равно рэзмѣръ вносимаго ими залога, оаредѣляются особыми контракт&мн. Такіѳ директоры 
распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правлѳнія съ правоиъ лишь совѣщатѳльнаго 
голоса.

§ 32. Правлеше нроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимь 
собраніемъ пайщнковъ. Общему собранію предоставляется опредѣлать, до какой суммы пра- 
вленіе можетъ расходовать, сверхъ смѣтнагѵ вазначепія, въ случаяхъ, не тернящихъ отла- 
гательства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода. 0 каждомъ такомъ расходъ должно быть представляемо на усмотрѣніе бли- 
жайшаго общаго собранія.

§ 33. Постуаающія въ правленіе суммы, не прѳдназначенныя къ немедленному расхо- 
довапію, вносятся иравленіемъ въ одно нзъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
a получаѳмыѳ на этн суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производитея отъ имени правленія, за 
подпиеыо одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кре- 
дітныхъ уставовленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки яо текущнмъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ нато 
постановлеиіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ достаточно поддиси одного изъ дирѳкторовъ, съ приложеніемъ иечати Товарищества.

При измѣненіи числа подпнсѳй на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваиіяхъ на обратноѳ полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уетаповленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляѳтся срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано лоставить 
въ извѣетность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношѳнія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоетавляется 
араво ходатааства въ првсутствевныхъ мѣстахъ и y должвостныхъ лицъ, безъ особой ца то 
довѣрснности; равно дозволяется аравлеаію уполномочивать на сѳй прѳдметъ одаого взъ 
ди кторозъ илн стороннее лицо; но въ дѣлахъ, вроизводящахся въ судебныхъ установлѳ- 
іііміъ, вбрааоваиныхъ на основаніи ч. 1 т. ХТІ Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правлвніе можѳтъ уполномочивать за свбя ѳсобою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-расігерядителей во всѣхъ тііхъ случаяхъ, гдѣ веобходимо общѳе директоровъ 
дѣйствіл, за исключеніемъ подписи ва паяхъ (§ 15), съ отвѣтствеітостью правлѳнія предь

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Товараществомъ за всѣ расиоряжепія, которыя будутъ совершепы на этомъ основаніи ди- 
ректорама-распорядигеляма.

§ 37. Ііравленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, но менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣііствательноста рваіеаій правленія требуется присугствіе 
трехъ членовъ правленія. Заеѣдаиіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣма присутствовавшими членами.

§ 38. Рѣтеаія правленія постановляются по большанству голосовъ, a когда не со- 
стоится большанства, то спорный вопросъ переноовтся па разрѣшеніе общаго собранія, ко- 
торому продетавляются также всѣ тЬ вовросы, ио коимъ правленіѳ или ревизіонная ком- 
мисія (§ 42) яразпаютъ необходимымъ д-вйствовать сь согласія обгцаго собранія паащаковъ5 
или коа, на основаніи сего устава и утверждэнной общимъ собраніемъ инструкцін, не под- 
лежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ постановленіѳмъ правленія, потребуетъ зааесеяія 
своего иесогласія въ вротоколъ, то съ него слагаѳтся отвѣтствеяность за состоявшѳеся по- 
становденіе.

§ 39, Члены. правленія исполняютъ свои обязанности на основаиіа общихъ законовъ и 
достановлепій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженів законопротивпыхъ, 
превышенія предѣловъ власхи, бездѣаствія и нарушевія какъ сего устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основанін за- 
коновъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, н до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетнссть по дѣламъ Товарищества, распредѣленів нрибыли и выдача дивиденда.

§ 4Ü. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За каж- 
дый манувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія ыа разсмотрѣніѳ и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 49), подробдый годовой отчетъ объ опе- 
раціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экземпляры годовыхъ отчета и 
балаяса раздаются въ яравленіи Товарищеотва, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, 
всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени открыва- 
ются аайщикамъ, для обозрѣнія въ. часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми 
счетаии, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ должеяъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьн: а) со- 
стоявіе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльностн капитала, внееен- 
наго наличныма деньгами и выданнаго паями за переданное Товаршцеству имущество, со- 
гласно § 9, a такжѳ капвталовъ запасааго и на погашеніе стоимости имущества, яричемъ 
каднталы Товаращества, заключающіеся въ процентвыхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы не свышѳ той дѣны, яо которой бумага эти нріобрѣтеоы; если же биржевая цѣва въ 
деиь составленія баладса нижѳ покуаной цѣяы, то стоамость бумагъ показывается до бирже- 
вому курсу, состоявшемуся въ^день заключеаія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется; в) счеть издержекъ на жалованье служащнмъ въ 
Товаршцествѣ в на прочіѳ расходы по увравленію; г) счѳтъ налячнаго имущества Товарн- 
щества и принадлежащихъ ему зааасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества ва другихъ лицахъ 
и сихъ послѣдаихъ ва самомъ Товараществѣ; ѳ) счѳть доходовъ и убыткѳвъ, и ж) счетъ 
чистой прабыла и яраиѣраое распредѣдѳніѳ ея.
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§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избнрается, за годъ впередъ, ревизіонноя ком- 
ниеія изъ пяти паііщиковъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, пи къ другихъ, замѣіца- 
емыхъ по выбору общаго собранія или иазначенію правленія Товарищества, должностяхъ- 
Пайщики, нрѳдетазляющіе */» часть того капитала, какой представляютъ ирибывшіе въ 
общее собраніе пайщики или ихъ довѣреішые, имі>ютъ право избирать одного члена реви- 
зіонной коыиисіи, нрачемъ лида эти уже но иринимаютъ участія въ выборахъ каждаго изь 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисін. Члены правлевія и директоры-распорядители, по 
выбытіи ихъ изъ должностей, но могутъ быть избираемы въ члены ревизіониой ком- 
мисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ 
разрѣшѳнія общаго собранія, правлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, докуыентовъ u вообще дѣлонроазводства Товарцщества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія прсдставляетъ свое по пимъ заключеиіе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіошюй коымисіи 
заыѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонпая коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товари- 
щества на мѣстахъ н повѣрку сдѣлавныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыя способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисін представляются такжѳ смѣта и 
планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ ком- 
мисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правлеиія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об- 
щихъ собраеій пайщиковъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должиа вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ инѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлепныхъ особыхъ 
мнѣііій отдѣльныхъ чдевовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, вредставляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышлеиности и Фиаансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, еоставленное согласно ст. 473 Уст. Прян. Нал. (Св. Зак. т. Y, 
изд. 1903 г.), и балапсъ публикуются во всеобщее свѣдѣвіе.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацін, 
закдіочительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правлепіе Товарищества руко- 
водствуется ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y Уст. Прям. Н ал , изд. 1903 г., от- 
вѣтствуя за неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утверждсніи охчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумыа окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный капитзлъ (§ 46) и опредѣлениая общимъ собраиіемъ сумма на погагаеніе 
первоначальной стоииости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
иолнаго погашенія ея. Остальпая затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея по усмотрѣнію общаго 
собрапія вознагражденія членамъ правленія, обращается въ дивадсндъ.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ занасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу-
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детъ равняться одной третя основного капитала. Обязательыое отчисленіе возобновляется, 
если часть запаснаго каиитала будетъ израсходована.

Запаспому кагшталу можегь быть дано лишь такоѳ помѣщевіе, которое обезиечивало бы 
возможность бсзпренятствснной его реализаціи.

Заііасныа кааиталъ предішиачается исключительно на покрытіе непредвидѣпныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ иначѳ, какъ по опредѣлснію об- 
щаго собраиія паііщиковъ.

§ 47. 0  времепи и мѣстѣ выдачи дивиденда иравленіе публикуетъ во всеобщеѳ 
свѣдѣніс.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе дѳсяти лѣтъ, обращается въ собствеи- 
ность Товарнщества, за исключеніемъ т ѣ х ъ  случаевъ, когда теченіе земской давности счн- 
тается по закону пріостановленяыкъ; въ такнхъ случаяхъ съ дивидендиыми суммами по- 
ступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или расиоряженію опекунскиіъ учрежденій. 
На неполученвыя своевременно дивидендныя суммы, храяящіяся въ кассѣ правленія, про- 
центы нѳ выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ пранадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властыо запрещеніе, илн когда предъявленный куяонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подаяо въ правленіе Товариіцества заявленіе.

Общія собраяія пайщиковъ.

§ 49. Общія собранія пайіциковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежггодно, не позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ н плана дѣй- 
s  ствій наступившаго года, a также для избраиія членовъ правленія я ревизіонной конмисіи. 

Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правлееія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ яредложеяы общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются яравленіемъ или ао собствеиноыу его усмотрѣнію, или 
по требованію пайщиковъ, яредставляющихъ въ совокупности не меиѣе одной двадцатой 
адсти основного капитала, или ревииіоішой коммисіи. Прн предъявленік требованія о созывѣ 
собранія должпы быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполнеиію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся; но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи 
недвижимыхъ ииуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
инуществъ, Товариществу принадлежащихъ, a равно о расширенін предпріятія. Общему со- 
бранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеиіи недвижішаго имѣнія, 
опредѣлить порядокъ погашенія затратъ на таковые прѳдметы.

§ 51. 0 созывѣ общихъ собрапій дѣлаются яубликадін заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не .позже, какъ за двадцать одинъ день до вазначеинаго для такого сезьіва дня. Въ 
публикаціяхъ озпачаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеиіе, въ коемъ оно имѣетъ происюдить, и в) подробное ноименованіе вопроеовъ 
подлсжащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 тиыъ жѳ доводится до свѣдѣаія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.
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Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикапій, повѣстками, 
аосылаемьши по почтѣ въ опредѣлениый выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указаішому 
въ книгахъ правленія мѣстожительетву пайщиковъ.

§ 52. Доклады правленія по назяачепнымъ къ обсуждеиію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземлляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
паііщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаюгъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
иредложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позж^, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлаио пайщиками, имѣюіцима 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніѳ слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Въ общемъ собраніи паищики участвуютъ лнчно или чрезъ довѣренлыхъ, причемъ 
въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можетъ быть только пайщикъ, и одио лицо нѳ можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣренностей.

§ 55. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи u участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично нли чрезъ довѣревныхъ, но 
въ поетановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 56— 58),

§ 56. Каждые десять паевъ даютъ право на голосъ, но одннъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ цраво владѣніе однош 
десятою частыо всего основного капитала Товарищества, счатая при этомъ по одному голосу 
на каждые десять паевъ.

Пайщики, имѣющіе менѣе десяти паевъ, могутъ соедикять, по общей довѣренности 
своя паи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла выше указаннаго.

§ 57. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
TOML случаѣ, если они внѳсены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ нѳ тре- 
буется.

§ 58. Пайщики, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидадіониой кѳм- 
мнсій, нѳ пользуютоя правомъ голоса (ни лично, нн по довѣренности другихъ пайщяковъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченіа ихъ ісъ отвѣтственности или освобо- 
ждснія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назяачейія имъ вознаграждеыія и утвер- 
жденія подпиеаяныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлѳпіи рѣшеній о заключеніи То- 
варищѳствомъ договоровъ съ лицомъ, соегоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это нѳ поль- 
зуется лравоыъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренносги другихъ пайщиковъ.

§ 59. Ёсля паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то драво участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляѳтся 
лишь одиому изъ нихъ, но ихъ избранію. Иравительствеішыя, общественныя н частныя 
учреждеиія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ иравомъ участія и 
голоса въ ллцѣ законныхъ свонхъ представнтелѳй.

§ 60. Изготовленцый правленіемъ снисокъ пайщиковъ, шіѣющихъ лраво участвовагь 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ иаевъ, выставляется въ поыѣ- 
щеиіа правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Еояія озлаченнаго сяиска выдается 
каждиму пайщику по его требоваиію.
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§ 61. До открытія общаго собраііія ревизіонная коммисія провѣряетъ сдставленныіі 
правленіемъ списокъ паііщиковъ (§ 60), иричемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со 
браніе иайщиковъ, представляющихъ не менѣѳ Ѵ**> части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должиа быть произвсдена и въ самомъ собраніи чрсзъ избранныхъ для этого 
паііщиками изъ своей среды лидъ, въ числѣ нѳ менѣѳ трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки 
сішска. #

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ нравленія, или же лицомъ, застунающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, пайщики, имѣю- 
щіѳ празо голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія 
не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніе дѣлъ, внесен- 
ныхъ въ общее собраніѳ.

§ 6В. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣренные, представляющіѳ въ совокупности не мснѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ изиѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльдсвъ паевъ, 
представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; нзбраніе же 
членовъ правленія и ревизіонной и ликвадаціонной коммиеій производнтся простьшъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіѳ въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренныѳ нѳ будутъ 
представлять той часхи основного капитала, какая необходнма для признааія общаго собра- 

у  нія законносостоявшимся (§ 68), или если прн рѣшенін дѣлъ въ общемъ собраніи не ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаѳвъ, когда достаточно про- 
стого большинства голосовъ (§ 64), то нѳ позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленвыхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторич- 
ное общѳе собраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это 
считается законносоетоявшимся, a рѣшеніе ѳго окончательнымъ, ие взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіѳ въ него иаііщики или ихъ довѣренные, о 
чемъ правленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашѳніи на собраніе. Въ та- 
комъ вторичномъ собраиін могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію илн осталнсь неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, прнчемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Пайщикъ, не соглаоившійся съ большияствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣпіѳ можетъ, въ семи- 
дневиый со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ нротоколу, подробноѳ изло- 
женіе своего особаго мпѣиія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраіііи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изь имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотнровка обязательва для 
рѣшеній объ нзбраніи и смѣщеніи члѳновъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонвой ком- 
мисій Товарищества и привлеченіи ихъ къ втвѣтственности.

§ 68. Рѣіпенія, принятыя общимъ собрапіемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ 
какъ присутствовавшихъ, такъ я отсутствовавшихь.
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§ 69. По дѣламъ, подлежащамъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробиый протоколъ. При азложенія рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
подгнныхъ голосовъ рѣшенія яриняты, a равно отмѣчаются заявлепныя прн этомъ особия 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашеяное аредсѣдателенъ собранія, прнчемъ предсѣ- 
датель собравія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бызшими въ собганіи сужде- 
ніямн и рѣшеніямя. Правильиость протокола удостовѣряютъ своими подписяыи предсѣдатель 
собранія, a также и другіе пайщаки, по ихъ желанію, въ числѣ ие меиѣѳ трехъ. ЗасвидЬ- 
тельствовапныя правленіемъ ковіа протокола общаго собранія, особыхъ мвѣній и вообщѳ 
всѣхъ къ неиу приложеній должны быгь выдаваемы каждому пайщику, по его требованію.

Разборь споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтотвепность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 70. Бсѣ споры подѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, a равно споры ыежду членами правленія и пручимя выборпьшн по Т^вариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, рѣша- 
ются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это со- 
гласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтственноеть Товарищества ограничввается принадлежащимъ ему имуще- 
ствомъ, a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ иа 
него искахъ, каждый изъ пайщвковъ отвѣчаетъ только вкладомъ свиимъ, поступившнмъ 
уже въ собственность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, на какому- 
либо дополнительному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существованія 'Говарищества ие назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищестза признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постано- 
влепію общаго собранія пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополнятъ его въ теченіе одаого года со дпя 
утвержденія общішъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то 
Товарищество прокращаетъ свои дѣйствія.

Еели, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ пайщиковъ желапіа пополнить ѳго, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіе 
указаанаго вышо времени причитающагося по прннадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣпяюгся новыми, иодъ тѣмя же нумерами, паями, которыѳ продаются правленіемъ 
Товаришества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажа снхъ паевъ суммы, 
за покрытіенъ причитающпхся по продажѣ и публикацін расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по паямъ взпоеу, обращается на нояолненіе основного каиитала, a остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уяичтожеаныхъ паевъ.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликввдаціонаой коммисіи, назпа- 
чаотъ, съ утвсрждеаія Мннистра Торговла и Промышленности, ея мѣстонрсбываніе и опре- 
дѣляехь порядокъ ликвидадіи дѣлъ Товарищества. Мѣстоиребываиіѳ лнквидаціопной комиисіи 
иожетъ быть переносимо, но постановленію общаго собраяія, съ утверждевія Министра 
Торговлн и Проіштленности. Ликвидаціоняая коммисія, принявъ дѣла отъ яравленія, вызы- 
ваеть, чрезъ повѣстки и публикацію, кредитѳровъ Товарщцества, принимаетъ мѣры къ 
иолному нхъ удовлетворенію, производнтъ реализацію имущества Товарнщества я встуиаетъ 
въ соглашенія и ыировыя сдѣлкн съ трѳтьимн лацами, на основанін и въ яредѣлахъ, ука-
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занныхъ общимъ совраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетрореніе кредиторовъ, a равно 
необходимыя для обсзпечепія полнаго удовлетворенія спорныхъ требовапій, вносятся ликви- 
дадіоыной коммясіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государствениаго Банка; до того 
врѳмени нѳ можетъ быть приступлепо къ удовлетворенію пайщиковъ, соразаѣрпо остающимся 
въ распоряженіи Товаращества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ лвквадаціонная коымисія 
представляехъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устаиовленные, и, независимо 
отъ того, по окончаиіи ликвидаціи, представляетъ общііі отчегь. Если, ири окончаиіи лвкви- 
дадіи, нѳ всѣ иодлекащія выдачѣ суммы будутъ вручеиы по принадлежііости, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньга эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежать поступвть, яоисте- 
ченіа срока давноств, въ случаѣ неявки собственнака.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряжевій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ -лаквп- 
даціонной коымисіею доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія найщиковъ и воѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
пракосновенныхъ.

§ 75. Правила насгоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа чле- 
новъ правлевія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа паевъ, 
представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленін (§ 28), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подпаси выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка нсчисленія 
операціоннаго года (§ 40 ), срока созыва обыкяовенныхъ годовыхъ общахъ собраніи (49 ), 
срока нредъявлешя правленію предложеній паащиковъ (§ 53) и чиела паевъ, дающаго право 
голоса въ общлхъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, яо постановленію общаго

1 собранія, съ ѵтвержденія Министра Торговлн и Промышленности.
§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Товарвн?ество руководствуется 

правиламв, для акціонсрныхъ компаній постановлениымя, a равно общями узаконеніями, какъ 
ныиѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, еои впослѣдствів будутъ изданы.

78. Объ увеличгеніи ооновного калитаяа Товарищеотва ситцевои мануфактуры Аль-
берта Гюбнера ьъ Москвѣ.

Министръ Торговли и Промытленности, 14 декабря 1906 г., доиесъ Правите,тьствук>- 
щему Сеиату, ддя распублакованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Товарищества ситцевой 
мануфактуры Альберта Гюбиера въ Москвѣ» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по поло- 
женію Совѣта Манистровъ, въ 24 деыь ноября 1906 г., Высочайше повелѣть соазволнлъ:

I. Разрѣгаить названному Товариществу увеличить основной капнталъ онаго съ 2 .400.000  
до 4.800.000 р. посредствомъ выпуска 480 доиолнительныхъ наевъ, въ общей суымѣ
2.400 .000  руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные паи выпускаются ио нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, т. е. по 5 .000 руб. 
каждый;

б) въ оилату таковыхъ паевъ обращаются 2 .400 .000  руб. изъ имѣющагося y Товяри-

*) Уставъ утвержденъ 30 іюля 1871 года.
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щѳства оеобаго капитала въ распоряженіи общаго собранія пайщиковъ (2.421.755 руб. 
90 коя.),

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь вьшускаемыиъ паямъ примѣняюгся по- 
становленія, изложенныя въ уставѣ Товарищсства.

и II. Предоставнть Министру Торговли н Промышленности, по увеличеяіи основного 
капитала указаниымъ въ предыдущеыъ (I) пунктѣ порадкомъ, сдѣлать въ дѣйствующеиъ 
уставѣ названнаго Товарищества соитвѣтственныя сему измѣненія и дополненія.

7 9 .  0 6 *  увеличепіи ооновного капитала Койшаніи Богородоко-Глуховокой ману- 
фактуры.

Министръ Торговли и Промышленности, 14 декабря 1906 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, велѣдствіѳ ходатайства «Комваніи Богоридско Глухов- 
ской маиуФактуры» *), Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 
24 день ноября 1906 года, Высочаййё повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названиой Компаніи увеличить основной кагшталъ еъ 6.000.000 руб. 
(раздѣленныхъ на 2.000 ыаевъ по 3.000 р. каждый) до 8.000.000 p.,— посредствомъ повы- 
шенія нарицательной стоимости паевъ до 4.000 рублей,— еъ обращеніемъ на сей предметъ 
имѣющагося y Компаніи особаго запаснаго капитала въ распоряженіи пайщаковъ (2.000.000 руб.) 
н съ тѣмъ, чтобы объ измѣненіи номинальной стоимости паевъ учиееиа была на ннхъ особая 
отмѣтка путемъ наложенія удостовѣрительнаго штемпеля, при условін уплаты причитаю- 
щагося, сообразно таковому увеличенію капитала, гербоваго сбора,

и II. Предоставить Министру Торговли и Промыгпленности, по увеличеніи основного 
капитала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ названной Компаніи соотвѣтственныя измѣненія и дополненія.

\

8 0 .  Объ увеличеніи оеаовного капитала фабрично-хорговаго Товарящества А. И. Абри- 
восова сыновей.

Мшшстръ Торговли и Промышленности, 12 яываря 1907 г., донесъ Правительствую- 
шему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіѳ ходатайства «Фабрично-торговаго Товарпщѳ 
ства А. И. Абрикосова сыновей» **), Г о с у д а р ь  И и п к р а т о р ъ , по положенію Совѣта 
Министровъ, въ 30 день декабря 1906 г., Высочайше повелѣть соизволиль:

I. Разрѣшить названному Товариществу увсличать основной капиталъ его съ 1.000,000 р. 
до 1.500,000 р. посредствомъ выпуска 500 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ
500,000 руб., на елѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаштся по варицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. но 1,000 р. каждый;

б) причитающіяся за упомянутые паи деньги вносятся снолна нѳ позже шести мѣся- 
цевъ со дня воспослѣдоваиія разрѣшекія на выпускъ сихъ паевъ,

и в) въ осталышхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаеыымъ паямъ примѣішюхся пра- 
внла, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

*) У<тавъ утвершденъ 11 ноября 1855 года.
**) Уставъ утверікденъ 25 аирѣля 1880 года.
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и II. Предоставить Министру Торговли и ІІромышлеішости, ио увеличепіи основыого 
капитала указашіымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уетавЪ Товарищества соотвѣтственныя измѣненія и доііолненія.

Распоряшенія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

8 1 .  Объ ивмѣненіи устава Бакинскаго нефтяного Общества.
Министръ Торговли и Промышленности, 22 января 1907 г., донесъ Правительствук»' 

щему Сенату, для распубликовакія, что вслѣдствіе ходатайства «Бакннскаго неФтяного Обще- 
ства» *) и на основаніи ирим. 1 къ ст. 2153 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Мннистер- 
ствомъ Торговли и Проыышленности разрѣшено § 42 устава названнаго Общества изложихь 
такимъ образомъ:

§ 42. «За каждый -минувшій годъ правленіемъ Общества составляется, для предста 
вленія общему собранію акціонеровъ (§ 53), за подписью всѣхъ членовъ правленія или 
заступающихъ ихъ мѣстѳ кандидатовъ, подробный годовой отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годивыхъ . . . .  » и т. д. безъ измѣ- 
невія.

NB. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.

Министромъ Финансовъ.

8 2 .  Объ учрежденіи при Кишиневокомъ городокомъ кредитномъ Обществѣ Комитета 
облпгадіонеровъ Общества.
Министръ Финансовъ, 14 Февраля 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства особой депѵтаціи Кишиневскаго городского кре- 
дитнаго Общества **), основаізваго на постаиовлеиіи обшаго собранія уполномоченныхъ, и 
руководствуясь ст.ст. 2 и 51, разд. X, Устава Кредитнаго (т. XI, ч. 2, Св. Зак., изд. 
1903 года), онъ, Министръ, призналъ возможнымъ разрѣшить образовать при Обществѣ 
комитетъ владѣльцевъ облигацій Общества, на тѣхъ же основаніяхъ, на коихъ образованы 
сіи коыитеты въ образцовыхъ уставахъ городскихъ кредитныхъ Обществъ.

Вслѣдствіе сего уставъ Кишиыевскаго городского кредитнаго Обіцества дополненъ слѣ- 
дующею X главою.

О Комитетѣ владѣльцевъ облигацій Общества.

§ 125. Комитетъ владѣльцевъ облигацій Кишиневскаго городского кредитнаго Общества 
состоитъ подъ пред';ѣдательствомъ дица, назначеннаго Министромъ Фииансовъ, изъ пятй 
членовъ, изъ коихъ четыре по избранію общаго собрапія облигаціонеровъ и одинъ по выборѵ 
Кишиневской городской думы. Всѣ пять членовъ комитета должны принадлежать къ числу 
облигадіонеровъ Общоства.

Дримѣчаніе. Въ члены комитета нѳ могутъ быть избираемы лица, занимахощія
какія-либо должности въ наблюдательномъ комитетѣ или въ прааленіи Общества.

*) іставъ  утвера>деиъ 2 анвара 1874 года.
**) Уставъ утверждеіп. 13 декабря 1899 года.
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§ 126. Для избранія членовъ комитета составляется чрезъ каждыѳ три года., въ назна- 
ченный Мипистромъ Финансовъ срокъ, общев собраніѳ владѣльцевъ облиіадій Общества. 
Собраніе созывается троекратною за ыѣсяцъ до срока созыва публикаціею въ «Ііравитель- 
ствепномъ Вѣстникѣ», въ мѣстныхъ губернскихь вѣдомостяхъ, въ «Вѣстиикѣ Финансовъ, 
промышленыости и торговли» и въ одной изъ мѣстныхъ газстъ, съ пропечатаиіемъ въоной 
цравнла § 129.

§ 127. Въ общемъ собраніи могутъ участвовахь лица, владѣющія облагаціями Общѳ- 
ства на сумму ne ыенѣе 3.000 рублей.

§ 128. Лица, желаюіція участвовать въ общемъ собранін, обязаны предъявить пра- 
вленію Общеетва, не позжѳ какъ за три дяя до собранія, принадлежаіція имъ облигаціи или 
роспнски Государствеинаго Банка въ принятіи облигацій ыа храненіе, послѣ чего получаютъ 
входиой билетъ на собраиіѳ.

§ 129. Общее собраніе признается состоявшимся, не взирая на число явившихся въ 
него облигаціоиеровъ.

§ 130. Въ ибщемъ собраиіи предсѣдательствуетъ лицо, по назначенію Министра Фи-. 
нансовъ.

§ 131. Дѣятельность общаго собранія ограничивается избраніемъ четырехъ члеиовъ 
комитета владѣльдевъ облигацій и чѳтырехъ къ нимъ кандидатовъ.

§ 132. Въ общемъ собраиіи каждое лицо, владѣющее обдигаціямн Общества на 3.000 руб- 
лей, имѣетъ одинъ голосъ, владѣющее облигадіями на 6.000 руб.— два голоса, на 12.000 руб.— 
три голоса, на 24.000 руб.— четыре голоса, на 48.000 руб. и болѣе—пять голосовъ.

§ 133. Еаждый изъ пяти членовъ комитета обязанъ представить въ правленіе Обще- 
ства для храненія на время, пока будетъ состоять въ должности, облигацій Общества на 
суішу 3.000 руб. (по нарицательной дѣнѣ).

§ 134. Еоыитету владѣльцевъ облигацій предоставляется: а) обсуждать всѣ прѳдполо- 
женія управлсиія кредитнаго Общества объ измѣненіа и дополнепіи устава, въ особенностя жо 
предаоложенія, касающіяся ингересовъ владѣльцевъ обдигацій, и представлять по симъ пред- 
метааъ объясиенія Министру Фянанеовъ; б) назначать отъ себя депутата для постояннаго 
присутствовавія въ засѣданіяхъ правлепія Обіцества съ иравомъ совѣщательнаго голоса;
в) назяачать депутата для участія въ ежегодныхъ и внезапныхъ ревизіяхъ дѣлъ и кассы 
Общества, производимыхъ наблюдательнымъ комитетомъ; г) командировать денутата для 
присутствованія при тиражѣ облигацій и для засвидѣтельствованія уничтоженія вьшутыхъ 
по тиражу облигацій; д) разсматривать ежегодныѳ отчеты о дѣйствіяхъ Общества съ пра- 
воыъ дѣлать свои заиѣчанія; е) замѣчанія свои по дѣламъ Общества сообщать одаовременно 
правлсиію, наблшдательному комитету, собранію уполномоченвыхъ и Министру Финансовъ; 
ж) публиковать какъ поставовленія свон о дѣлахъ Общества, такъ и объясиенія правленія 
ц иаблюдательиаго комитета, послѣдовавшія вслѣдствіе замѣчаній.

ІІримѣчаніе. Упомянутыя въ п. æ  сей статьи постановленія и объясненія
публикуются на счетъ Общества въ «Правительственвомъ Вѣстникѣ» и въ «Вѣстникѣ
Финансовъ, промышленностн и торговлн», въ  видѣ подлниныхъ протоколовъ.

С К Н А Т С Е А Я  Т И І І О Г Р А Ф І Я .
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