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На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ  уставъсейразсмаіривааь и ВысочаВшв 
утвердить соизволидъ, въ Царскомъ Седѣ, въ 30 день декабря 1906 года».

Подпжсаіь: Помощндкъ Упрамяющаго дѣлами Совѣіа Минлсхровъ Илш. 
ч *  -  *

Ѵ С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ПЕХ0РСК0Й МАНУФАКТУРЫ.

Цѣль учреясденія Товарищеотва, права н обяаайнооти ѳго.

§ 1. Для продолжѳнія и развитія дѣйствій принадлежащей торговому дому «Михаилъ 
Йвановичъ Корзинъ съ Сыыовьями» шерсто-ткацкой Фабрики, находящейся при рѣчкѣ Пе- 
хоркѣ, села Жилина, Бронницкаго уѣзда, Московской губерніи, a также для торговли пред- 
метамн производства означенной ®абрики учреждается Товарищество на паяхъ, подъ нанме- 
вованіемъ: «Товарищество Иехорской мануфактуры».

Примѣчаніе 1. Учредитель Товарищества —  крестьянинз» Московской губерніи 
Йванъ Петровичъ Абрамовъ.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другнмъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-дибо 
изъ вновь прияятыхъ учредителей дуцускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Ияннстра 
Торговли и Проиышленности.
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§ 2. Указанноѳ въ  предыдущемъ параграаѣ предпріятіе, со всѣмъ принадлежащимъ 
къ  нему имущ ествомъ (въ  том ъ числѣ землего въ количествѣ 7 десятинъ 1 .8 0 0  кв. саж.), 
равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльдемъ на закоиномъ 
основаніи Товариществу, съ соблюдеиіемъ всѣхъ существующихъ на сей предмѳтъ законо- 
положеній. Оковчательное опредЬленіе условій передачи означѳннаго вмущества предоста- 
вляется  соглашенію перваго заковносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣль- 
цеыъ им ущ ества, причемъ, если такового соглашенія нѳ нослѣдуетъ, Товарищество считается 
несостоя вп п ш ся. *

Вопросы  объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товаршцеству 
долги и обязательства, лежащіе какъ ва владѣльцѣ сего имущества, такъ и ва самомъ иму- 
ш еств ѣ , равно вереводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, ва 
Товарнщ оство, разрѣшаются ва основаніи существунщихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановлевій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и аревдо- 
вать соотвѣтственвыя цѣли учрежденія Товарищества промышлевныя и торговыя завѳденія 
съ пріобрѣтевіемъ необходиыаго для сего движимаго и ведвижимаго иыущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтевіе Товариществомъ въ  собствеішость или въ срочное 
владѣніе н пользовавіе ведвижиныхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теаіе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лщ ам ъ іудейскаго вѣроисповѣдавія,—  
за исключеніемъ передаваемаго Товариществу указаннаго выше (§ 2 )  недвижимаго 
иыущества,— не допускается.
§ 4 . Товарищество, его ковторы и агенты подчивяются въ отношеніи платежа государ: 

ственнаго проиысловаго налога, таможенвыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Товарищества относящішся прави- 
ламъ и постановлевіямъ, какъ вывѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь будутъ 
изданы. /

§ 5 . Публикадіи Товарищества во всѣхъ указавныхъ въ  законѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фшансовъ, промышлен- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣствыхъ губервскихъ вѣдомостяхъ, 
съ  соблюденіемъ установлевныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество ииѣетъ печать съ изображеніемъ своего ваименовавія (§ 1).

Основной вапиталъ Товарищества, паи, права и обяааннооти владѣльдевъ ихъ.

§ 7 . Основной капиталъ Товарищества вазначается въ  3 0 0 .0 0 0  рублей, раздѣлеввыхъ 
на 3 0 0  паевъ, по 1 .0 0 0  рублей каждый.

§ 8. Все означеввое въ § 7 количество ваевъ распредѣляется между учреднтелемъ 
и приглашенвыми имъ къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашевію.

§ 9. Взанѣвъ передаваемаго Товариществу указавнаго въ  § 2 имущества, владѣльцу 
его разрѣшается получить, вмѣсто девегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣвѣ, въ 
числѣ, опредѣляемомъ по взанмвому ѳго соглашенію съ первьшъ общимъ собраніемъ пай- 
щиковъ.

§ 1 0 . Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, согласво § 9, 

будутъ выданы за передаваемоѳ Товариществу имущество, впосится нѳ далѣѳ, какъ въ 
теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликоваоія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ за-
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ВЯСКШ0 взноеѳвъ въ установленныя книги и съ выдачею въ получевіи денегь расписокъ 
за подписыо учредителя, a впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи дѳньги 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правлѳніемъ Товарищества. Затѣыъ, по представленіи Министру Торгѳвли н 
Иромышленности удостовѣренія о поступлеыіи въ учрожденія Государственнаго Банка полу- 
ченныхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неиеполненія 
cero, Товарищество считается несостоявшимся, и внѳсенныя по паямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности.

Примѣчате. Ениги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюдеиіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 сх. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, ддя приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листэмъ и надписи, Московской Городской Управѣ.

§ 1 1 .  Оставленныя за учредителемъ паи вносятся правленіемъ Товарищества на хра- 
неніе въ учрежденія Государетвеннаго Банка и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамі 
до утвержденія установленвымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 12. Объ учреждепіи Товарищества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, a въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Мияистра Тор- 
говли и Промышленности и публикуготъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпуековъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выиущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по ностановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, иорядкомъ, имъ утверждаемьшъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаеиыхъ паевъ должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ варицателвной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихь выпусковъ частн 
запаенаго канитала Товарнщества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій на увеличеніе того æe запаснаго капитала.

Примѣчстіе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (300 .000  руб.), нроизведится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преииущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ ияѣютъ владѣльцы паевъ Тѳварищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
ямѣющихся y нихъ наевъ. Если же паи новаго вынуска не будутъ разобраны владѣль- 
цали паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальеую часть ихъ открывается, съ 
разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предвари- 
тельному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означагоТся званіе, 
имя ц ф э и н л ія  (Фирма) владѣльца. Иаи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерани по 
иорядку и выдаются за подаисыо трехъ членовъ ыравленія, бухгаліера и кассира, съ при- 
ложеніѳмъ печати Товарищеетва.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купвновъ на полученіѳ по нимъ диви- 
денда въ теченіе десяти лѣ-гъ; на купонахъ эхихъ ознэчаются нумера паевъ, къ коимъ 
каждый изъ нихъ принадлежить, и года въ послѣдовательномъ порядгЬ. По истеченіи де- 
вяти лѣтъ, пайщикамъ имѣютъ быть выдааы иовые листы куяонивц въ темъ к е  порядхѣ, 
ші схЬдующія дееяіь л ѣ і і  і  і .  д.
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§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Владѣлецъ паѳвъ, желающій продать свое паи и не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
прочимъ владѣльцаыъ паевъ, ннкто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтехъ предлагае- 
мыхъ къ яродажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглатенію, или же, при 
отсутсгвіи такого соглашенія, по дѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостыо имуще- 
ства Товаришоства по послѣднему балансу, то владѣледъ паевъ можетъ затѣмъ распоря- 
зщться продажею паевъ въ  стороішія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ 
владѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь 
до утвержденія общимъ собраніемъ паищиковъ отчета за текущій годъ.

§ 19. Передача паевъ отъ одяого лица другому дѣлается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть яредъявлены правленію 
Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпнсь на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣлеоію.

§ 20. Товаршцество въ  отяошеніи биржевого обращенія паевъ подчиняется всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмѳту, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ яаямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклго- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; яри передачѣ означенныхъ купонозъ нѳ 
требуется никакнхъ передаточяыхъ яадписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій паи или купоны къ н ш ъ  за исключеніемъ куяоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нуыеровъ 
утрачеш ыхъ паевъ или купоновъ. Правленіе лроизводитъ за ечетъ его публикацію. Если, по 
прошсствіи шести ыѣсядевъ со дия публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или куяоны, подъ прежішми 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ кунояовъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакііхъ заявленій яе принимаетъ, и утратившій 
ихъ лишается права на аолученіе по нимъ дивиденда.

§ 2 3 . Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учреждепія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества яикакихъ особыхъ нравъ не имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцаыи паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Товарищества, права и обязапности его.

§ 24. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общнмъ 
собраніемъ пайщиковъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ г. Москвѣ.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, илн временно лишеиныхъ возможности исполнять свон обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Еандидатъ, замѣщающій выбывшаго дирек- 
тора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій 
директоръ, но не свыше срока, аа который избранъ самъ кандидатъ. Кандндатъ, за время 
исиолненія обязанностей директора, пользуется всѣии правами, директорамъ присвоениьши.

§ 26. Въ дирокторы и кандидаты избираются лида, имѣющія на свое имя нѳ
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менѣе пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ яомянутыхъ звапіяхъ и нѳ 
могутъ быть яикому передаваемы до утвержденія отчета и балаяса за послѣдній годъ пре- 
бываыія владѣльцевъ паевь днректораыи и кавдядатами. Общему собранію предоставляется, 
въ случаѣ неимѣнія въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые 
поступили бы въ днректоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ 
упомянутыя должности и лицъ, пе имѣющихъ опредѣлѳннаго количества паевъ, но съ тѣмъ, 
чтобы избираемый, по избраніи въ должкость, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного 
мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія даректоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, a потоыъ по старпшнству вступленія; 
кандидатъ выбываѳтъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и каидидатовъ изби- 
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры u кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь,

§ 28. Послѣ перваго собравія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаі’0 собранія, директоры избнраютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ продѳнтваго изъ чистой прибыж воз~ 
награжденія (§ 45), и онредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ опредѣляеыомъ.

§ 30. Правленіе расиоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества по примѣру бла- 
гоустроешаго коммерческаго дома. Еъ обязанпоети его относятся: а) пріемъ постуиившихъ за паи 
Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал- 
теріи, кассы и письмоводства, a равяо и составленіе, на основаніи §§ 4 0 — 4 2, годовыхъ отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товаршцеству 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержакія, a равно и ихъ уволыіеаіе; г) покупка 
и продажа дзижимаго имущества, какъ за наінчныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, 
квартиръ и другихъ яомѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарищества; ж) выдача и прннятіе 
къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ 
общимъ собраніемъ; з) дисконгь векселей, яоступившихъ на имя Товаршдества; и) заклгоченіе огъ 
имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казеняьши вѣдомствами и управленіями, 
хакъ и съ частными обществами и товариществами, a равно городскими, земскями и со- 
словньши учрежденіями и частныма ліщами; і) снабженіе довѣреяностями л щ ъ , опредѣ- 
лясыыхъ яравленіелъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначеш  
на таковую службу общиыъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ н 
отчужденіѳ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраяій пайщиковъ и вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ 
предѣлахъ, установлеігаыхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйетвій яравленія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкдіѳю, утверждаемою н изиѣняемою 
общимъ собраніемъ.

Цримѣчаніе. Завѣдующіѳ и управляющіе недвижнмыми имуществами Товарн
щества должяы быть лицами веіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дЬлацр Товарищества, правлеяіе, съ утверждеяія 

общаго собранія пайщиковъ, можегь избрать изъ среды свосй, или же изъ сторонннхъ лнцъ, 
одного, двухъ ц болѣе директоровъ - распорядителей, съ опредЪдеиісмъ имъ возяаграждснія по
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усмотрѣнію общаго собранія. Каждьш изъ директоровъ-распорядятелѳй, если онъ изъ чле-
новъ правленія, должевъ предсхавихь, сверхъ опредѣлѳнныхъ въ § 26 пяти паевъ, 
еще не менѣе пяти наевъ, которыя храняхся на указаввыхъ въ томъ же парагра«ѣ 
основаніяхъ. Правленіе снабжаехъ директоровъ - распорядителей инструкціею, ухверждаемою 
и измѣішемою общвмъ собраніемъ. Директоры-распорядители соэываютъ правленіе по всѣиъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ишъ по шіструкціи. Если директоры- 
распорядихели будухъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязавиостей 
ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особьши контрактами. Такіе 
дирекхоры-распорядихели присухсхвуюхъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣхамъ, ежегодно утверждаѳйымъ общииъ 
собраніѳмъ пайщиковъ. Общему собранію прсдосхавлябхся опредѣлйть, до какой суммы правленіе 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не херпящихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимосхь и посяѣдсхвія сего 
расхода. 0  каждоиъ такомъ расходѣ должно быгь предсхавляемо на усмотрѣніе ближайшаго 
обхцаго собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не нредназначенвыя къ немедленаоиу расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредйхныхъ усхановлейій ва имя Товаршцесхва, 
a получаемые на эхи суммы бнлеты и вообще всѣ докуйенхы хранятся въ правленін.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Товариіцесхва цроизводится отъ имени иравденія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, куйчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарйіцества изъ кредит- 
ныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директораии. 
Чеки по хекущимъ счетймъ подписываюхся однимъ изъ дирекхоройъ, уполномоченыымъ ва 
то посхановленіемъ правленія. Для полученія съ почхы денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ дирекхоровъ, съ приложеніемъ печахи Товарйщества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ иравлевіемъ документахъ и на тре- 
бованіяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изь кредитныхъ установлевій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговлн и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ которагу 
означенныя распоряженія всхупаюхъ въ  силу, о чѳмъ правлеіііе обязано поставить въ извѣст- 
носхь подлежащія кредитныя уСіановленія.

Вся переішска по дѣламъ Товарищества, всѣ по ыимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлеиію предосхавляехся 
право ходатайства въ присутственныхъ ыѣстахъ и y должностныхъ лндъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяетбя цравленію уиолноыочивать на сей предмегъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, нроизводящихся въ судебныхъ устаио- 
вленіяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XYI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можехъ уполноночивагь за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
дирѳкторовъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходиыо общее днрвкторовъ 
дЬйствіе, sa исключеніемъ поднисн на паяхъ (§ 15), оъ отвѣтствениоотью иравленія 
предъ Тѳварвществохъ за всѣ расяоряженія, кохорьш Оудугь совершены аа зхомъ осяованіи 
ди ректорамй-расаоряднтелши.
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§ 37. Правленіе собираотся по ыѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одігого раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствителыіостн рѣшеній правленія требуется дрисутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣми приеутствовавшими членами.

§ 38. Рѣшенія кравленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большипства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 42) призааютъ необходішымь дѣйствовать съ согласія оощаго собранія паііщи- 
ковъ, илн кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Есліі директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего песогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовг 
и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній аайіциковъ, иодлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленііо общаго собранія, и до окои- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетноехь по дѣламъ Товарищеотва, распредѣленіе прибыли и выдача дивнденда.

§ 40. Операціоншй годъ Товарнщества считаѳтся съ Пасхи по Пасху. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣт 
и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 49), подробный годовой отчетъ 
объ операдіяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзѳмпляры годовыхъ 
отчета и баланса раздаются въ правлеяін Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго 
собранія, всѣмъ яайщвкамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени 
открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со 
всѣмц счстами, документами и приложекіями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданиаго паями за переданное Товаршцеству имущество, со- 
гласно § 9, a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимооти ішущества, причемъ капи- 
талы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы пѳ 
свыше той цѣиы, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ бнржевая цѣна въ день 
составленія баланса ннжс покупной цѣиы, то стоимость бумагъ показывается по бирже- 
вому курсу, состоявшемуся въ день заключѳнія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащюгь 
въ Товариществѣ и ва прочіе расходы по управденію; г) счетъ наличнаго имущества Това- 
рищества и принадлежащихъ ему зэпасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ 
лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и 
ж) счѳтъ чистой прибылн и примѣрное распредѣленіѳ ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса, избирается, за годъ впѳредъ, ревнзіонная ком- 
масія изъ пяти пайщикозъ, не состоящахъ ни члеиами правлешя, нн въ другихъ, замѣщае-
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мыхъ во выбору оОщаго собранія или пазначенію правленія Товаршдѳства, доджностяхъ. 
Пайщики, вредставляющіе */в часть того капигала, какой представляютъ арибывшіе въ 
общѳе собраніе пайщики или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена рѳви- 
зіоввой коммисіи, вричемъ лица эти уже нѳ нринимаютъ учасгія въ выборахъ каадаго 
изъ прочихъ члевовъ ревивіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-расиорядители, ао 
выбытіи ахъ изъ должностей, ие могутъ быть избираемы вь члены ревизіонной коммисім 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревивіонной коммисіи предоставляется, сгь разрѣ- 
шѳнія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіоввая коммисія обязана не позже, какъ за мѣсядъ до дня общаго собранія, ври- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчѳту и ба- 
лансу книгъ, ечетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіоваая кошмисія представляетъ свое во вимъ заключеніе въ правленіе, которое 
вноситъ его, съ объясненіями на иослѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчавія, 
на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всѳго имуществаТоварищества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расхо- 
довъ. Для исполненія этого правлеыіе обязано предоставить комииоіи всѣ веобходимые сво- 
собы. На предварительное разсмотрѣвіе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и влаиъ дѣйствій ва настуаившій годъ, которые ввосятся правлѳніемъ, съ заключеаіемъ 
коымасіи, въ общее собравіе аайщиковъ. Яезависимо отъ этого, ревизіоввая коммисш въ 
вравѣ требовать отъ правлевія, въ случаѣ признанвой ею вадобвости, созыва чрезвычайвыхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 49).

Ревизіоввая коммисія должна вести подробвые протоколы своихъ засѣдааій, съ вклю- 
чевіемъ въ таковые протоколы всѣхъ иыѣвшихъ мѣсто суждеаій и заявленныхъ особыхъ 
иаѣній отдѣльвыхъ члѳаовъ коммисіи. Озвачевные аротоколы, равыо всѣ доклады и заключеаія 
ревизіоввой коыыисіи должаы быть ваесеаы дравлеаіемъ, съ его объясвевіями, на разсмо 
трѣвіе блвжайвіаго общаго собравія аайщиковъ.

§ 43. Отчетъ и балавсъ, ао утверждевіи общнмъ собравіемъ, вредставляются въ трехъ 
экземйлярахъ въ Мввистерства Торговли и Промышлеввости и Фиваасовъ. Независимо огь 
этого, извлеченіе изъ отчета, составлеввое согласво ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y, 
изд. 1903 г.), и балавсъ вубликуются во вссобаіее свѣдѣаіе.

§ 44. Въ отвошеаіи вредставлевія въ мѣствую казеавую аалату годового отчета я 
баланса и въ редакцію «Вѣстнака Фивааоовъ, аромыаілеввости в торговли», для публикаціи 
заключительааго балавса в извлечеаія изъгодового отчѳта, вравлеаіе Товарищества руковод- 
ствуется ст.ст. 471— 473, 476 в 479 Св. Зак., т. Т, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за венсволаевіе ао ст.ст. 473 a 533 того жѳ Устава.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собравіемъ, изъ суммы, остающейся за вокры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ в убытковъ, если таковая сумма окажется, отчасляется нѳ ыенѣѳ 
5%  въ зааасаый каааталъ (§ 46) и овредѣлеавая общимъ собравіемъ суыыа ва вогавіеніе перво- 
вачальвой стоимости ведвижамаго и дважвмаго имуаіества Товаршдества ввредь до волнаго 
аогашевія ея. Остальвая затѣмъ сумма, за выдачею изъ вея возваграждевія члѳнамъ вра- 
влевія, обрааіаѳтся въ дивидеадъ.

§ 46. Обязательвое отчислевіе въ зааасвый каааталъ ародолжается, вокаовъ вебудегь 
раввяться одаой трехи освоввого кааитала. Обязаіельыое ѵтчислеаіе возобвовляется, если 
чаеть завасваго капятаяа будегь израсходоваиа.
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Запаенвму каігаталу иожетъ быть дано лишь такое поиѣщѳніѳ, которое обезоечивало бы 
возможность бѳзпрепятственной его реализаціи.

Запасный капнталъ предназначается исключительно на покрытів непредвидѣнныхъ 
раеходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ иначѳ, накъ по опредѣденію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 47. 0 времѳни и мѣстѣ выдачи днвиденда правленіѳ публикуетъ во всѳобщее 
свѣдѣніе.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе двсяти лѣтъ, обращается въ еобствен- 
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случасвъ, когда теченіе зѳмской давности счи- 
тается по закону пріостанѳвленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному онихъ рѣшенію или расцоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
ненолученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ касеѣ, правленія, процѳнты нѳ 
выдаются.

Правленіе не входвтъ въ разбирательство, дѣйствительно ла купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по куцонамъ 
юдажено судебною властью запрещеніе, или когда предъявлѳнный кудонъ окажется однимъ 
ваъ тѣхъ, объ утратѣ котсрыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщизіовъ.

§ 49. Общія собрайія иайщиковъ бываютъ обыкновешыя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже іюня, для раз- 

смотрѣнія б утвержденія отчѳта и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и пл&яа 
дѣйствій наетупившаго года, a такжѳ для избравія членовъ правлѳпія и ревизіонной ком- 
мибіи. Бъ этихъ собраніяхъ обеуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, цревыщающія 
власть вравленія, илн тѣ, кои правленіемъ будутъ прѳдложены общеду собранію.

Чреавычайныя собранія оозываются правлвніемъ иди по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію иайщиковъ, представлякщихъ въ савокупности не менѣе одной двадцатои 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъавденіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точео указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія лодлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяда со дня заявлещя такого 
требованія.

§ 50. Общеѳ собраніе разрѣщаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товдри- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подложатъ постановленія: о пріобрѣтеніи 
недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Товариществу прниадложащихъ, a равно о расширеніи предпріятія. Общему собранію 
предоставдяѳтся, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣпія, опре- 
дѣлить порядокъ погашенія затратъ на таковые предметы.

§ 51. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи ааблаговремонно и во воякомъ 
слуиаѣ не нозже, какъ за двадцать одииъ день до назначенпаго для такого созыва дпя. 
Бъ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собрапіе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подрооное цоименоааніе 
воироеовъ, иодлѳжащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жо доводится до свѣдѣнія 
мѣствато полицейекаго начальства.

Владѣльцы васвъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ дубликацій, повѣстками,
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посылаемыыц по почтѣ въ овредѣлевный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указапному 
въ квигахъ правленія ыѣстожительству пайщиковъ.

§ 52. Доклады правленія по вазначенньшъ къ обсужденію вопросамъ должпы быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземнляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за сеыь днѳй до дня общаго еобранія.

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо предложе- 
ніе общему собранію, должны пнсыіенно обратиться съ нимъ въ правленів не позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано паищиками, имѣющкми въ 
совокупности не ыенѣе семи голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Въ общемъ собраніи пайщики участвуютъ лично или чрезь довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднсмъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только лайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 55. ІІаждый пайщикъ имѣетъ право прнсутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обеужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановлеиіяхъ общаго собранія участвуіотъ только пайщики, пользующіеся правомъ 
голоса (§§*56—58). . «

§ 56. Еаждый пай даетъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ имѣть по 
своимъ паяыъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе одною десятою 
частью всего основного капитала Товарищества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждый пай.

§ 57. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общеыъ собраніилишь въ томъ 
случаѣ, если они внесены въ книги правлевія, по кранней мѣрѣ, за сеыь дней до дня общаго 
собраиія, причемъ для учаотія въ общеыъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 58. Пайщвки, состоящіе членами яравлсиія или ревизіонной илн ликвидадіонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни ліічно, ни по довѣренности другихъ пайщи- 
ковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственвости или 
освобождеиія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должностн, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписаыныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній озаключенін 
Товаршцествомъ договоровъ съ лидоиъ, состоящиыъ въ числѣ пайщиковъ, ліщо это нѳ 
пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по ^овѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 59. Если паи достанутся по наслѣдству или другішъ путемъ въ общѳв владѣніе 
чѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ ннхъ, ко ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товаршцества пользуіотся въ общихъ собраніяхъ правомъ участія u 
голоса въ лицѣ закониыхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовлеыныа правленіемъ списокъ пайщііковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ вумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щевіи правленія за четыре дня до общаго собравія. Еопія означеннаго списка ввдается ка- 
ждому вайщику но его требовавію.

§ 61. До открытія общаго собрапія ревизіоиная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списЬкъ вайщпковъ (§ 60), вричемъ, въ случаѣ требоваиія явившихся въ со- 
брадіе пашццковъ, предотавляющихъ нс мснѣе Ѵао части основного капцтала, ировѣрка
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ошчмшаго еписка дмжна быть прошавддвва і  въ самомъ собранін чрсзъ избранныхъ длл 
втого пайіциками ивъ своей срѳды лицъ, въ числѣ нѳ менѣе трехъ, изъ коихъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть нзбрано той группой пайщиковъ, которая потрс- 
бовала провѣрки списка.

§ 62. Собраніе открывается прсдсѣдателемъ правленія, илн жѳ лщомъ, заступающнмъ 
его мѣсто. Пѳрвоѳ собрапіе открывастся учредителѳмъ. По открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ иаъ среды своей предсѣдатсля. Предсѣдатель общаго со- 
бранія нѳ имѣетъ нрава, по своѳму усмотрѣшю, откладывать обсужденіе и разрѣшеніѳ дѣлъ, 
внесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 63. Для дѣйствнтельности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренные, предетавляющіѳ въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличѳніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и лнквидаціи дѣлъ требуѳтся прибытіе владѣльцевъ паѳвъ, 
представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будугь болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе жѳ 
членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простымъ боль- 
пганствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законнооостоявшимся (§ 63), или если прн рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвѳртей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторкчное общее со- 
браніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніо это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе ѳго окончателгшымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики нли ихъ довѣренныѳ, о чѳмъ 
правленіѳ обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собравіи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя нодлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣтенными въ пѳрвомъ общемъ собраніи, причеиъ дѣла зти рі>- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ ааносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоа мнѣніе можетъ, въ 
свмидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробнов 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 67. Голоса въ общемъ собранін подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраяіи и смѣщенія членовъ правленія и ревизіонной и ликвндаціонной коммисій 
Товарищества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязатѳльны для всѣхъ пайщнковъ, к?ть 
приоутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденііо и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробный иротоколъ. При изложеніи рѣшеній еобранія укааываѳтся, какнмъ болыпннствомъ 
пѳданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особы'
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мпѣнія. Протоколы всдетъ лицо, приглашенное предсѣдателенъ собранія, причемъ предеѣдатель 
собранія отвѣтственъ за согласоваиность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и 
рѣшеніяыи. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, 
a также и другіе пайщикн, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельство- 
ванныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ 
нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Тов&рищеетва, отвѣтственноегь и прекращеніе дѣйствій его.

§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и меадунішии членами 
правлепія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товаршцеству лицами 
и споры Товарищества съ товарищеетвами, обществами и частными лицами рѣшаются или въ 
общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общиыъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарнщества кли ири возянкшихъ на него искахъ, 
каждый нзъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившиыъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственпости, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если цо ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества призпано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекраіцаются по постановленію 
общаго собранія пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ яятыхъ 
основного каиитала и пайщикн не пополнятъ его въ теченіе одяого года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обпаружился недостатокъ капитала, то Товарищество 
прекращаеі-ъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражетомъ болыпин- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше времепи причитающагося по принадлежащимъ ему иаяыъ дополнитель- 
наго платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которыя продаются пра- 
вленіемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сигь паевъ 
срімы, за иокрытіемъ причитаюпщхся ио продажѣ и публикацін расходовъ, часть, равная 
дополнительному по лаямъ взносу, обращается на пополненіе основяого капитала, a остатокъ 
выдается бывшеиу владѣльцу уничтожениыхъ паевъ.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщико^ъ изби- 
раетъ изъ среды своеи не менѣе трехъ лицъ в ъ  составъ ликвидаціонной комынсіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собрапія, съ утвержденія Жинистра 
Торговли и Дромышлевности. Ликвидаціонная коммасія, аринявъ дѣла отъ правлешя, вы- 
зываетъ, чрезъ повѣстки н публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію, производитъ рѳализаціш имущества Товарищества и всту- 
паеть въ соглашевія и ыировыя сдѣлки съ третыши лицами на основаніи и в ъ  предѣ- 
лахъ, указаніфіхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе креди- 
торовъ, a равно пеобходимыя для обезпеченія полнаго удовлетвореиія спорныхъ требова- 
ній, вносятся ликвидадіонЕОй коымисісй, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государ-
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ственнаго Банка; до того времепи не можстъ быть приступлено къ удовлетворенін» пайщиковъ, 
соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликви- 
даціонная кошисія иредставляетъ общеыу собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлен- 
ные, и, нсзависимо отъ того по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если 
при окончаніи ликвидацш, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручѳны по припадлеж- 
ности, за неявкою лидъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общео собраніе опредѣляетъ, куда деньги 
вти должны быть отданы на храненіѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
поступить, по истеченіи срока давнооти, въ случаѣ неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, a въ послѣднемъ—ликвк- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Проыышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъи всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновевныхъ.

§ 75. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа члѳ- 
новъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа паевъ, 
представляемыхъ члѳиами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдавасмыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія 
операдіоннаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), 
срока предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающагоправо 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Товарнщество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ коыпаній постановленными, a равно общнмв узаконѳніями, какъ 
нывѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ изданы.

219. Объ утвержденіи устава фабрично-торговаго Товарищества «Ж. Кировъ» въ М о се в Ѣ .

На подлинномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сейразсыагривать пВысочапше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 80 день девабря 1906 года».

Подшсалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ФАБРИЧНО-ТОРГОВАГО ТОВАРИЩЕСТВА «И. КИРОВЪ» ВЪ МОСКВЪ.

Цѣль учрежденія Товарищеотва, ирава и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія и развитія дѣйствій принадлежащихъ Московскому купцу Ивану 
Григорьевичу Кирову и находящихся въ Москвѣ Фабрики для производства скобяныхъ 
товаровъ и прочихъ строителыіыхъ матѳріаловъ и торговли такіши товарами и матеріалами 
какъ собственнаго производетва, такъ и производства другихъ Фабрикъ, a также для устрой- 
ства, пріобрѣтенія и эксплоатадіи въразныхъ мѣстностяхъ Имперін всякаго рода предпріятій,
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нмѣющихъ цѣлью производство уюгаанныхъ товарввъ и матеріаловъ, и для тортовли таковьин
товарами и матеріалаыи какъ собственнаго производства, такъ и проивводства другнхъ 
Фабрикъ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Фабрнчно-торговое Товари- 
щество «И. Кировъ» въ Москвѣ“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Товарищества—Московскій купецъ Иванъ Григорьевичъ 
Кировъ.

Примѣчаніе 2 . Пѳредача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
иостей по Товарнществу, присоединеніе новыхъ учредитѳлей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей доцускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промшпдетіости.
§ 2. Указаиное въ предыдущемъ параграоѣ предпріятіе, со всѣмъ принацлежащимъ къ 

нему имуществоііъ, равно коцтрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ 
на законномъ основаніи Товариществу, съ соблюденіеиъ всѣхъ существующихъ на сей 
предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій нередачн означеннаго имущества 
предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ 
владѣльцсмъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество 
считаѳтся несостоявшимся,

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равво переводъ таковыхъ долговъ н обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарщцество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ В. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ пріобрѣтать въ собствснность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣля учреждеыія Товаршцества проыышленныя и торговыя завѳденія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Лримѣчанге. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочнов 
владѣніе и пользованіе недвижиашхъ имуществъ въ мѣстносхяхъ, гдѣ таковое пріоб- 
рѣтѳніе воспрещается, по закону, нностранцамъ илн лицамъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія,—ве допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенін платежа государ- 

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

§ 5. Публикаціи Товаршцества всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финэнсовъ, промышлен- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество иыѣеть печать съ изображеніемъ своѳго наимѳнованія (§ 1).

Осиоенои капиталъ Товяртцества, паи, права и обяванноети владѣльцевъ их*.

§ 7.. Основной капиталъ Товаршдества назначается въ 250.000 рублѳа, раздѣлекныхъ 
H* 5Û0 цаевъ, по 500 рублей каждый.
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§ 8. Bce означенное въ § 7 количество паевъ распредѣляется мѳжду учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу 
его разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣпѣ, въ 
числѣ, опрѳдѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ иай- 
щиковъ.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, согласно § 9, бу- 
дутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не далѣе, какъ въ теченіе 
шести мѣсядевъ со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискою 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученін денегъ расписокъ за под- 
писью учредителя, a впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Про- 
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка получен- 
ныхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего, Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по наямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежностя.

Цримѣчаніе. Книгн для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ 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 надписи, Московской Городской Управѣ.

§ 11. Оставленные за учредителемъ паи вносятся правленіемъ Товарищества на хра- 
неніе въ учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы трѳтьнмъ ли- 
цамъ до утвержденія установлѳннымъ порядкомъ отчета за нѳрвый операціоішыы годъ.

§ 12. Объ учрежденіи Товарищества, илиже отомъ, что оно несостоялось (§ §2и 10), 
въ первомъ случаѣ—правленіе, a въ послѣднемъ—учредитель, увѣдоыляютъ Министра Тор- 
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дояолнительныхъ 
выпусковъ паевъ нарицательной дѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

П римѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной дѣны, еще извѣстная греыія, рав- 
ная, по крайней мѣрѣ, причіітающейся на каждый изъпаевъ предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ со- 
браиныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примгьчаніе 2 .  Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превы- 
шающую сумыы первоначальыаго выпуска (250.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Иромышленносги.

§ 14. Прц послѣдуіощихъ выпускахъ паевъ, преимущественное ираво на пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владьльцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствендо числу 
иыѣющихся y нихъ иаевъ. Если жо паи ыоваго выпуска не будутъ разобраш вдадѣльцаіщ
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паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на осталытуго часть ить опгрывавтея, П  раз- 
рѣшенія Министра Торговли и Промышленноети и на условіяхъ, подлежащвть предварч- 
телъному его утвержденіір, публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества иогутъ быть только именныіш. На паяхъ езначаются звавіѳ, 
имя и фэмилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ нри- 
40женіемъ нечати Товарищества.

§ 16. Еъ каждому паю ігрилагается листъ купоновъ на полученіе по нииъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера наевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. Но истеченіи десяти лѣтъ, 
пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дувдція десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонныѳ листы долащы быть печатаѳмы въ Вксавдаціи 
Загвтовленія Государственныхъ Буэдагъ.

§ 18. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нащедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ ув^додшть о томъ дравленіе. Если, по объявленіи о томъ 
прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца ие пріобрѣтетъ предлагае- 
мыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимноыу соглашеиію, или же приотсут- 
ствіи такого соглатѳнія, по цѣнѣ, опредѣляелой дѣйстритедьною стоимостью имущества 
Товарищества по послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можѳтъ затѣмъ распорядиться 
продажею паевъ въ етороннія руки, по своѳму усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ дладѣ- 
лѳцъ паевъ можетъ пользоватьея, безъ новаго заявленія о жѳланіи продать паи, лишь да 
утвержденія оощимъ сѳбраніемъ пайщиковъ отчѳта эа текущій годъ.

§ 19. Цередача паевъ отъ одного лида другому дѣлаетея передаточною надмсью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть нредъявлены вравленію 
Товарищества, для отмѣтки передачн въ его кивгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
иадпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмот{1ѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 y.., н по судѳбному опредѣдещю,

§ 20. Товарищество въ отношеніи биржевого обращенія паѳвъ подчиняется всѣмъ уза- 
коненіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, накъ нынѣ дѣйствующимь, 
такъ и тѣмъ, которьія впредь будутъ изданы.

§ 21. Куцони къ паямъ не могуть быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за цсклю- 
чедіенъ кудоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ куцочовъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
тѳкущихъ сроковъ, долженъ нисьменно заявить о томъ правленію, съ означвніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикадію. Если, 
по прошѳствіи шести м^сяцѳвъ со дня публикадіц, не будетъ доставлеио никакихъ евѣдѣній 
объ утрач^нрщі» цадхъ дли куосщхъ, то выдащея норые цаи или куцоны цодъ щюкщму 
чумерами н съ тцпШФ> чтв оди вздацьі взалѣнъ утрачендыхъ. Объ утрауѣ купоаовъ
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нетвірихъ и текущнгь сроіовъ правленіѳ никякихъ ваявлеиій не пртппгавгь, н утратіпшгій 
ихъ лишается права на полученіѳ по нимъ дивидвнда.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрсжденія надъ имѣтемъ его опеки, 
оцеруны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества ннкакихъ особыхъ правъ пѳ имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правилаиъ сего устава.

Правленіе Товарищеотва, права н обяа&ннооти его.

§ 24. Правленіѳ Товарищества еостоитъ изъ трѳхъ директоровъ, избираемыхъ общицъ 
соораніемъ пайщиковъ. Мѣстопребываніѳ правленія находится въ г. Москвѣ.

§ 25. Для замѣщенія дцректоровъ, выбывшихъ до цстеченія срока, на который они 
избраны, цли времеано лцшенщыхъ возмржности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Кандидатъ, замѣщающій выбывщаго дирек- 
тора, исдолняетъ его обязанности до истеченія срока, на которыіі былъ избранъ выбывщій 
директоръ, яо не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время 
иснолненія обязаннѳетей директора, пользуется веѣми иравами, диреіегорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, ииѣющія на своѳ имя не менѣѳ 
десятн цаевъ, которые н храпятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все врсмя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и немогутъ 
бщ ь никому передаваемы до утвержденія отчѳта и баданса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общеыу собранію предоставляется, въ случаѣ 
неимѣнія въ виду пайщиковъ съ вышеоаначенпымъ числоиъ паевъ, которые поетупили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы изби- 
раемый, по избраніи ръ должшэсть, пріобрѣлъ на свое и«я, въ течѳніе одного мѣсяца, 
установлѳнное выше количество паевъ.

§ 27. Ш прошествіц одного года отъ. первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
вубываетъ одинъ дирѳктрръ, спачала по жребію, a цотомъ по старщинству ветуплевія; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбдевающихъ директоровъ и кандндатовъ избнраются 
вовде директоры и кандидатьі; выбывщіч директоры и кандцдаты могутъ быть избнраемы 
BflOgjb.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваииаго учредитѳлемъ, и затѣмъ ежегодно, нослѣ 
гѳдичпаг© общага собранія, директору избираютъ изъ среды своей предсѣдатедя и заотупаю- 
щаго его иѣсто.

§ 29. Члены правленія могуть получать, кромѣ опрѳдѣлѳннаго содержанія, и процентное 
изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 45), по назначенію общаго собранія пайіциковъ и въ 
размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ,

§ 30. Правлеше распоряжается всѣыи дѣламн и капиталаци Товарищества,по вримѣру 
благаустроениаго комиорческаго дома. Къ обязанности его отвосится: а) пріемъ поступивптихъ 
за паи Товарищества денсгъ ц вщдача самыхъ цасвъ; б) устроЦство, ко обряду коммѳрческому, 
бухгалтеріи, кассы ц яисьмоводства, a равно ц соотавленіѳ, на осноравіи §§ 40—42, годо-
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выхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣленіѳ необходииыхъ для службы 
по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и 
ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщепій; е) страхованіе иму- 
ществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, 
поступившихъ на ішя Товарищества; и) заключеніе отъ имеяи Товарищества договоровъ и 
условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществаыи 
и Товариществами, a равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными 
лнцами; і) снабженіе довѣрѳнностями лидъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товари 
щества, не исключая, и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе закопиыхъ актовъ на пріобрѣтеяіѳ и отчужденіе недвижимой собствен- 
ности; и л) созвавіе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣмц безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собраніеыъ. 'Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязан- 
ностн его опрѳдѣляются инструкціею, утверждаемою и измъняемою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усшотрѣнію общаго собранія. Іаждый изъ директоровъ-рассорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, должевъ представить, сверхъ опрѳдѣленныхъ въ § 26 десяти пасвъ, еще не менѣѳ 
десяти паевъ, которыѳ храяятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ оснсваніяхъ. Пра- 
вленіе снабжаетъ директОровъ-распорядителей инструкціею, утв|рждаемою и измѣияемою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеиіе коихъ не предоставлено имъ по ннструкціи. Есліі дяректоры-распорядители будутъ 
назначены не нзъ состава правленія, то кругъ иравъ и обязанностей ихъ, a равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе дирѳкторы-распорядители 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждасиымъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суымы 
правлевіе можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящнхъ 
отлагательства, съ отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и вослѣд- 
ствія сего расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должло быть представляемо на усдіотрѣніе 
ближайшаго общаго собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначѳнныя къ немедлегшому рас- 
ходованію, вносятЬя правленіемъ въ одно изъ кредатныхъ устаиовленіи на имя Товарище 
ства, a получаемые на эти суішы билеты и вообще всѣ докумеыты храиятся въ иравленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Товарищества иронзізодится отъ имени правлеиія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайией ыѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подішсываются одиішъ. изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постаіш- 
влепіемъ правленіяо Для получснія съ вочты деиежныхъ сушмъ, посылокъ и докумснтовъ 
достаточно цодшси одсого изъ директоровъ, съ цриложсяіемъ печати Товарищсства.
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Прн измішеши числа подпиеей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требова- 
ніяхъ на обратнее получсніе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленіі?, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаюгь въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся ца русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право хо^атайства въ присутствѳниыхъ мѣстахъ и y должностныхъ лидъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правлепію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лидо; но въ дѣлахъ, производящихея въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочавать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ отвѣтственностыо правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи ди- 
ректорами-распорядителями.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мѳнѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутетвіе 
трехъ члѳновъ правленія. Заеѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членаыи.

§ 38. Рѣшенія правлепія постановляются по большинс-тву голосовъ, a когда не состоится 
болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правлееіѳ ели ревизіонная коммисія (§ 42) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, илн кои, на 
основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ подлежагь раз- 
рѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правлѳнія, потребуетъ занесенія 
сввето несогласія въ протоколъ, хо съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановлевій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ раслоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бѳздѣйствія и парушенія какъ сего устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственвости на общемъ основаніи 
закововъ.

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

Отчетность ио дѣдамъ Товарищсетва, распредѣленіе прибыли и выдача дзвиденда,

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 яиваря по 1 января. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляѳтся, для представлевія на разсмохрѣніе н
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утвержденіѳ обыкиовеннаго годового общаго собранія (§ 49), подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ Товарищества и балайсъ его оборотовъ. Печатпые экземпляры годовыхъ отчета 
и баланса раздаются въ правлевіи Товарищества, за двѣ иедѣли до годового общаго собранія, 
всѣмъ пайщикамъ, заявляіощимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счс- 
тами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгаыи и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласио 
§ 9, a также капиталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимости пмущества, причекъ капиталы 
Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше тоіі цѣны, по которой бумаги эти цріобрѣтепы; если жѳ биржевая цѣна въ день 
составленія баланса ниже покупной дѣиы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари- 
ществѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіоииая ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другвхъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собравія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Пайщики, представляющіе 1/8 часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общее 
собраніе панщики или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одиого члена ревизіоннон 
коммисіи, причеыъ лица эти уже нѳ пршшмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не ыогутъ быть избираемы въ члены ревизіошой коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предос.тавляется, съ разрѣшевія общаго собраиія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коымисія обязана ке позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ каесы и капиталовъ и къ ревизііз всѣхъ относящихся къ отчету u 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркв 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по ниыъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясиеніяыи на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіоиная коммисія ыожѳтъ производить осмотръ н ревизію всего имущества Това- 
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣлашшхъ въ течеиіе года работъ, равііо произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязаао иредоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также сыѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правлеиіемъ, съ закліоченіемъ 
коммисіи, въ общее собраніс пайщаковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коымисія въ 
правѣ требовать отъ вравленія, въ случаѣ прнзнанной ею необходимости, созыва чрезвы- 
чайныхъ обіцихъ собраніи паііщаковъ (§ 49).
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Ревнзіонная кошгасія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ пмѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія рѳвизіонной коммисіи должны быть внесены правлѳніемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніѳ блнжайшаго общаго собрашя пайщиковъ. ,

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собраніемъ, представляются въ трѳхъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо оть 
этого, извлечѳніѳ изъ отчѳта, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балавсъ публикуются во всеобщое свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казеішую палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленноети и торговли» для публикаціи 
заключительнаго баланса н извлеченія изъ годового отчета, дравленіе Товарищества руко- 
водствуется ст.ст. 471 — 473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствуя за неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержденіи отчета общикъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
хіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумиа окажехся, отчисляется не менѣе 
5%  въ запасный капиталъ (§ 46) и опредѣленная общимъ собраніемъ сунма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущестза Товарищѳетва, впредь до 
полнаго погашенія ея. Если остальаая затѣмъ сумма но будетъ яревышать 10%  на основ- 
ной капиталъ, то она выдается въ дивпдендъ; если же сумма эта будетъ превышать озна- 
ченные 10% , то излипіекъ сверхъ 10°/о расиредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія 
пайщиковъ.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ пе будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возыожность безпрепятственной ето реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго каиитала производится нѳ иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 47. 0 вреиени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе нубликуетъ во всеобщеѳ 
свѣдѣніе.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зсмской давности счи- 
тается по закоыу пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дизидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
пеіюлучеішыя своеврекеыно дивидсндиыя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проденты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ пррнадлеяитъ 
предъявителю его, за исключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложеио судебиою властью запрѳщеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однчлъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявденіе.
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Общія ообрані* пивщ похъ .

§ 49. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновѳнныя собранія созываются правленіеігь ежегодно, не позже мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія и рѳвизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, прѳвышающія власть 
правленія, или тѣ, кои правленіѳмъ будутъ предложѳны общѳму собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію или 
по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капнтала, илн ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требовааіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ тѳченіе мѣсяца со дня заявленія такоготребо- 
ванія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ арѳнду и залогѣ 
таковыхъ имущеетвъ, Товариществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія. 06- 
щѳму собранію предоставляется при расшнреніи предпріятія или пріобрѣтеніи нѳдвижимаго 
имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія затратъ на таковые предметы.

§ 51. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точноств: а) депь и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно иыѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вонросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣтенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
ыѣстнаго полщейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣсткаіш, 
йосылаеыыми по цочтѣ въ опрѳдѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 52. Доклады правленія гоГназначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изго- 
товляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія пай- 
щяковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 53. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначѳ, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, жѳлающіе сдѣлатькакое-либо предло- 
женіе общѳму собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія.. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими въ 
совокупности нѳ иенѣе шести голосовъ, то правленіе обязано, во йсякомъ случаѣ, предетавить 
такое предложеніе слѣдутощему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Въ общемъ собраніи пайщики участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при-
чр.мъ въ цослѣдиемъ случаѣ правленіе должно быть письмснио о томъ увѣдомлено. Довѣрея- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, u одио лицо не ыожетъ имѣть болѣо двухъ довѣ- 
ренностей.
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§ 55. Каждый пайщикъ иыѣегь право прнсутствовахь въ общѳмъ собраніи и уча- 
ствовать въ обсужденіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, 
но въ постаповленіяхъ общаго собранія участвуіотъ только пайщики, пользунщіеся правомъ 
голоса (§§ 56—58).

§ 56. Каждые два иая даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можѳтъ имѣть 
по своимъ иаямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владѣніѳ одиою де- 
сятою частью всѳго основного капитала Товарищества, считая при этомъ по одному голосу 
на каждые два пая.

Пайщики, имѣющіе менѣе двухъ паевъ, могуть соединять, по общей довѣренности, 
свои паи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 57. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собрааіи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не 
требуется.

§ 58. Пайщики, состоящіе членами правленія или ревизіонной ила ликвидаціокной ком- 
мисій, не пользуются правомъ голоса (нн лично, ки по довѣренности другихъ пайщиковъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобо- 
жденія оть таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждѳнія и утвер- 
жденія нодписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. Прн постановленіи рѣшеній о заключеніи То- 
варищеетвомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ паёщиковъ, лицо это не поль- 
зуется правоыъ голоса въ собракіи ни лкчно, ни псг довѣрепности другахъ пайщиковъ.

§ 59. Если пан достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
ыѣсколькимъ лицамъ, то право участіа и голоса въ общихъ собраніяхъ лредоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественньія н частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правленіѳмъ саисокъ пайщиковъ, имѣюЩихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ' нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 60), причемъ, въ случаѣ требовапія явившихся въ собра- 
ніе пайщиковъ, представляющихъ не меиѣе хДо части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ иѳ ыенѣе трехъ, нзъ коихъ, по крайной 
ыѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой паііхциковъ, которая потребовала иро 
вѣрки списка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, илн же лицомъ, заступающішв» 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителѳмъ. По открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей црѳдсѣдателя. Предсѣдатоль общаго 
собраиія lie ішѣетъ црава, ио своему усмотрьиію, откладьівать обсуждеыіе ц разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.
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§ 63. Ддгя дѣйствительности общкхъ собраніі трѳбувтся, тгобы въ и п ъ  првбылн паі- 
щикн или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности нѳ менѣв одной пятоі части 
освѳвного капитала, a для рѣшеиія вопросовъ: объ увѳличеніи или уменъшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвндадін дѣлъ, требуется прибытіе влвдѣльцевъ паѳвъ, 
представляющихъ ие мевѣе половины осцовного капитала.

§ 64. Поотановленія общаго собранія нолучаютъ обязательнуго сялу, когда приняты 
будутъ болыпннствѳмъ трехъ четвертей голоеовъ учаотвовавшихъ въ подачѣ голееа пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраие же 
членовъ правленія и ревизіоинон и ликвидаціонноіі коммиеій производитед простымъ боль- 
шннствомъ голоеовъ.

§ 65. Еслн прибывшіе въ общее собраніе пайщики или нхъ довѣренные нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
ааконносостоявшимся (§ 63), или если прн рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвѳртей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
бодьшинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
иіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созьіва собраній, вызовъ во вторнчеое общее 
собраще, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дця публикаціи. Собраніе ѳто счцтается 
законвосостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала прѳдставляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ 
правданіе обязано продваряті, пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ 
вторичіюмъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣлд, которыя подлежали рбсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въпервомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣша- 
ются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Пайщикъ, не согласивтійся съ болышшствомъ, въ правѣ подать особое мяѣ- 
ціе, q чемъ заносится въ протоколъ общаго сибранія. Заявившій особое миѣоіѳ можеть, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, представить, ддя пріобвдещя къ протоколу, подробное 
изложевіе своего особаго мнѣнія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраиіи подаютея закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревнзіонной и ликвидаціонной коммнсій 
Товарищества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшенія, принятыя общимъ собрапіемъ, обязатѳльны для всѣхъ пайщиковъ 
какъ приеутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
цробный протоколъ. Прн изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
твль собранія отвѣтственъ за оогласованность протокола съ бывшичн въ еобрзніи сужденіями 
и рѣшеніямн. Правильнесть протокола удостовѣряютъ своими подрнсями првдсѣдатѳль coepa- 
нія, a также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трсхъ. Заевидѣтель- 
ствовааныя правлѳніе»ъ копіи протокола общаго собрарія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ 
нему приложеній должпы быть выдаваемы каждому пайщнку, по его требоваяію.
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Рааборх опоровъ по дѣламъ Товаршцеетва, отвѣтотвенпоеть и прекращепіе дѣйствіи его.

§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Товарищеотва между найщиками и между ними и членами 
нравленія, a равно споры между членами правлевія и прочими выбориыми по Товариществу 
лицами и сиоры Товарищества съ товариществамн, обществами и частными лицами рѣша- 
ются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это со 
гласвы, или разбираются общимъ еудебньшъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтственность Товарищѳства ограничиваѳтся принадлежащимъ ѳму имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи прѳдпріятія Товарищества или при возникшихъ ва него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладоыъ своимъ, поступившииъ уже въ собствен 
ность Товарищества, н сверхъ того ни личной отвѣтственностн, ни какому-либо доиолни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Товарищества нѳ вазначается. Если по ходу дѣлъзакрытіѳ 
Товарищества признано будетъ необходимьшъ, то дѣйствія его нрекращаются по постано- 
вленію общаго собравія иайщиковъ. Еоли по балансу Товарищества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основного канитала и пайщшш не дополвять его въ теченіе .одного года со дня 
утвержденія общимъ собраніенъ отчета, изъ котораго обнаружился -недостатокъ капитала, то 
Товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болынин- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-лнбо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіе 
указавваго выше времени причитающагося ю> принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтожешшми, о чемъ публикуется во всеобщеѳ свѣ- 
дѣніе, и замѣвяются новьши, подъ тѣмн жѳ нумерами, ваями, которые продаются правле- 
ніемъ Товарищества чрезъ мѣстваго маклера. Изъ вырученвой отъ продажи сихъ паевь 
суммы, за покрытіемъ причйтагощихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по даямъ взносу, обращается на пополненіе освоввого капитала, a остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 73. Въ случаѣ врѳкращенія дѣйствій Товарнщества общее собраніѳ пайщнковъ нзбн- 
раетъ изъ среды своей не мевѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидадіонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленностн, ѳя мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребывавіе ликвидадіонвой коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла оть правленія, вызываетъ, 
чрезъ йовѣстки и аубликадію, кредиторовъ Товарищества, принимаегь мѣры къ полному ихъ 
удовлетворевію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглаше- 
нія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общниъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдунщія на удовлѳтвореніе крѳднторовъ, a равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ трѳбованій, вносяхся ликвидаціонной комми- 
сіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того врѳмени не мо- 
жетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ раопѳ- 
ряженіи Товарищесхва средсхвамъ. 0 дѣйствіяхъ свонхъ ликвидаціонная коммисія предсха- 
вляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ усхановлонные, и, независио отъ 
того, оо окончаніи ликвидаціи, иредсхавляегъ общій отчетъ. Есая, при окоичаніи ликвидаціи, 
не всѣ подлежащія выдачѣ сушш будугь вручеиы по ирниадлеашостіц за недвкою дщ ь,
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коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы
на храяенір, вітредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, ііо истеченіи 
срока даізности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, a въ послѣднемъ—ликви- 
даціонной коммисіей доноснтся Мипистру Торговли и Промышлснпости. a такжѳ дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лидъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 75. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа члѳ- 
новъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщснія (§§ 24, 25 и 27), числа паевъ, 
представляеыыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должкость (§§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подпиои выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія опе- 
радіоннаго года (§ 40), срока созыва обыкповенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), 
срока предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 5 3 )  и числа паевъ, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акдіонерныхъ комианій постановлеиньши, a равно общими узако- 
пеніями, какъ нынѣ* дѣйствующими, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ изданы.

2 2 0 .  Объ утвержденіи уетава торговопромышленнаго (паевого) Товарищеотва «Гри- 
горій Бененсонъ».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ уставъ е е й  разсматриватьиВысочайше 
утвердить сопзволплъ, въ Царсконъ Селѣ, въ 30 день дееабра 1906 года».

Подппсалъ: Поыощпикъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

■ \

У С Т A В Ъ
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАГО (ПАЕВОГО) ТОВАРИЩЕСТВА «ГРИГОРІЙ БЕНЕНСОНЪ».

Цѣяь учрежденія Товаршцества, права и обязанности его.

§ 1. Для производства въ Имперіи и за ѳя предѣлами торговли разными товарамн, 
преимущественно же матеріалами, составляющими предметъ топлива, какъ, напримѣръ, не®тя- 
ньши продуктами, камеоныыъ углемъ, дровами и т. д., a также лѣснымн матеріалами, и 
для устройства, пріобрѣтенія и эксплоатаціи неФтеперегонныхъ и лѣсопильныхъ заводовъ, 
учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Торговопромышленное (паевое) 
Товарищество «Григорій Бененсонъ»“ .

Цримѣчаніе 1. Учредитель Товаршцества— Бакипскій 1 гильдін купецъ Григорій
Осиловичъ Беыенсонъ.
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Примѣчаніе 2 . Передача учредителемѣ другимъ лйЦаМѢ сёойгь ііравѣ й обязан- 
ностей по Товариществу, прнсоединеніе иовыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ вновь принятыхъ учредителей допускаюхся иѳ иначе, какъ съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 2. Соотвѣтотвенно цѣли учрежденія Тов&рищество пріобрѣтаетѣ на законномъ оспо- 
ваніи, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, принад- 
лежащее шшшственному почетному гражданину A. А. Богданову лѣсное имѣпіе «Рѣдкино», 
мѣрою 11.900 дѳс., расположенное въ Ямбургскомъ уѣздѣ С.-Петербургской губерніи. Окон- 
чательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашснію 
нерваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имущества, при- 
чѳмъ, ѳсли таковвго сооашенія не послѣдуетъ, Товарищѳство считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ вознийшіе до передачи имуідества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльдѣ сего имущѳсгва, такъ и на самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Тѳварищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ эаконовъ.

§ 3. Товаршцеству предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать ыеФтеперегонаые заводы со всѣми необходимыми для иереработки неФти присдособле- 
ніями, налйвными стандіямй й прйстанями, лѣсопильные заводы и Другія еоотвѣтственныя 
цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ не- 
обхидимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое ирі- 
обрѣтеніе воспреіцается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія,—за исключеніемъ передаваемаго Товариществу указанннаго вышѳ (§ 2) недви- 
жимаго имущества,—не допускается.

§ 4. Въ отношеніи эксплоатаціи лѣсовъ Товарищество подчиняется всѣмъ какъ еуще- 
ствующимъ, такъ и могущимъ быть изданными на сей предиетъ узаконеніямъ.

§ 5. Товарищество ѳго конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовьіхъ и другихъ общихъ 
и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ какъ обіцимъ, такъ и къ предиріятіго Товарищества относящийся 
правиламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣиъ, ноторыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ s въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаюхся въ «Правительственііомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ фшшсовъ, про- 
мышленности и торговли>, вѣдомостяхъ обѣихъ столидъ и «Вѣдомостяхъ С.-ІІетербургскаго 
Градоначальства н Столичной 1Іолиціи>, съ соблюдевіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ йзображеніемъ своего наимѳновавія (§ 1).

Основной капиталъ Товарищеотва, паи, права и обяванности вдадѣльцезх и х і.

$ 8. Основной капнталъ Товарищества онредѣляетоя въ 1.000.000 рублей, раздѣлен- 
ныіъ на 1.000 иаевь, но 1.000 рублсм каЖДый.
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§ 9. Все означенпое въ § 8 количество паевъ распредѣляется между учредителемъ и
приглашеныыми имъ къ участію въ Товариществѣ лицами ло взаішному соглашевію.

§ 10. Взаыѣнъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу 
его разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ 
числѣ, опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пай- 
щиковъ.

§ 11. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, согласно § 10, 
будуть выданы за лередаваемое Товариществу ииущество, вносится не далѣе, какъ въ те- 
ченіе шести мѣсяцевъ со дня распублккованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ за- 
пискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ распасокъ за 
подписью учредитѳля, a впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Получеяныя за паи деньгц вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правлеціемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли иПромыш- 
ленности удостовѣренія о поступленіи въ учреждееія Государственнаго Банка полученныхъ 
за паи денегъ, Товарищество огкрываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполнснія сего То- 
варшцество считается несостоявшимся, и внесенныя по паяыъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

Цргімѣчаніе. Книги для занисывашя сумыъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указапныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шкуру ихъ ыечати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.
§ 12. Оставленные за учредителемъ паи вносятся правленіемъ Товарищества на хра- 

неніе въ учрежденія Государственнаго Банка н не могутъ быть передаваемы третьимъ ли- 
цамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый опзрадіовный годъ.

§ 13. Объ учрежденіи Товарящества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось (§§ 2 н 11) 
въ первомъ случаѣ—правленіе, a въ послѣднемъ—учредитель увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Промышленности и Главноуправляюп(аго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ и пу- 
бликуютъ во всеобщее свѣдѣніс.

§ 14. Товарищество можетъ увеличнвать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ паевъ нарицательной дѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но но нначе, 
какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждоыу изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ извѣстная премія, равная, 
по крайней нѣрѣ, причитающѳйся на каждый изъ паевъ предыдущцхъ выпусковъ 
части заяаснаго канитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ со- 
браняыхъ такимъ путеыъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Ц ргш ѣчш іе 2 . Увеличеніе основного капитала на общую сумлу, не превышающую 
суммы перБоначальнаго вьшуска (1.000.000 p.), производится съразрѣшенія Мннистра 
Торговли и Проыышленности.
§ 15. При послѣдующихъ выпѵскахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъимѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества лредыдущнхъ выпусковъ, соотвѣтственво числу 
имѣющихся y вихъ паевъ. Еолн же паи иоваго выпуска ые будутъ разобраіш владѣльдаші
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паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ раз 
рЪшенія Министра Торговли и Промыпшиности и на условіяхъ, подлежавщхъ предвари- 
тельному его утвержденію, вубличная подписка.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцѳвъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Паи вырѣзываются изъ кішгв, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члеиовъ празленія, бухгалтера и кассира, съ ириложеніемъ печати Товарищества.

§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежятъ, и года въ послѣдователькомъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
паііщикамъ имѣютъ быть выданы новые лысты купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Паи Товарищества и купоиные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача имепныхъ паевъ отъ одного лица другозіѵ дѣлается передаточною 
надписью на паяхъ, которыѳ, ири соотвѣтствеаномъ заявленіи, должны быть вредъявлены 
правлснію Товарищества, для отмѣткн передачи въ его киигахъ. Само цравленіе дѣлаетъ 
передаточную надпись па паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебнону опредѣленію. Передача отъ одного лица другому 
паевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ паевъ на 
предъявителя признается всегда то лицо, которое ымѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 20. Товарищество въ отношеніи биржевого обращенія паевъ нодчяняется всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Еупоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ 
купоновъ не требуегся никакихъ передаточаыхъ надаасей на купонахъ или заявленій о 
передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій имениые паи или кѵпоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущахъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ ыравленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утрачепныхъ паевъ илв купоновъ. Правленіе лроизводитъ за счетъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести мѣояцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлѳно 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ нли купонахъ, то выдаются новыѳ паи или 
купоны, подъ прежніши • нумерами и съ надаисью, что они выдаііы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и тек-ущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъ- 
явителя и кувоновъ къ нимъ лравленіе иикакигь заявлѳвій не пришшаегь, и утратнвшій 
означенные купоны лишается права на получепіе по вимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи иовыхъ куиоышхъ лвстовъ ио паямъ ва нредъявителя таковые выдаются 
владѣльцамъ паевъ ва вредъявителя.

§ 23. Въ случаѣ смерти владЬльца паевъ и учреждѳвія надъ имѣніемъ его опекн, 
опекуны, по звавію своему, въ дѣлахъ Товарищсства викакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчиыяются, варашѣ съ врочими владѣльцаын паевъ, обпщмъ правнламъ сего устава.
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Правленіе ¥оваршцеетва, права и обязавносм  егд.

§ 24. Правленіе Товарищества состонтъ изъ трехъ директоровъ, нзбираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщнковъ. Мѣстопребываніе правленія ваходится въ С.-Петербургѣ.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, йа который онн 
иэбрзны, или врѳменно лпшенныхъ возможности исполнять свой обязанности, избираются 
общвмъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязан- 
востей директоровъ по етаршинству избранія, при одинаковомъ же старшннствѣ—по болышш- 
ству нолучеиаыхъ прн избравіи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ 
голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязан- 
ности до истечепія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но ве свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кавдидаты, за время исполненія обязанностей 
директоровъ, пользуются всѣми правамн, директорамъ присвоенаыми.

§ 26. Въ директоры и кавдидаты избнраются лица, имѣіощія на свое имя не ненѣе 
трехъ паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учреждевіяхъ Гоеударствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лацъ въ помявутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть викому передаваемы до утверждевія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣдьцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собравію предоставляется, въ случаѣ 
ыеивѣнія въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые постудили бы 
въ директоры и кавдидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не имѣнщихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы изби- 
раеиый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на своѳ имя, въ течѳніе одного мѣсяца, 
установленыое выше колнчесТво паевъ.

§ 27. По прошествін одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на йѣсто выбывающихъ директоровъ и кавдидатовъ 
избираются вовые директоры и кандидаты; выбыбшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы ввовь.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созвавваго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, ііослѣ 
годичнаго общаго собраяія, директоры йзбйраготъ изъ среды своѳй предсѣдателя й завтупаю- 
щаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержапія, и процент- 
ноѳ нзъ чистой іфябыли возваграждеяіе (§ 45), по назваченію общагѳ собранія пайщиковъ 
е въ размѣрѣ, имъ опрѳдѣляемомъ.

§ 30. Правденіѳ распоряжаеТся всѣми дѣлами й капиталамй Товарищества, по примѣр? 
благоустроенваго коммерчесйаго дома. Еъ обязанвости его относйтся: а) пріемъ постуішвшнхъ 
за паи Товарищества девегъ н выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммсрческому, 
бухгалтерін, кассы я письмоводства, a равво н составленіе, ва осаованіи §§ 40—42, годо- 
выхъ отчета, балавса, смѣты и влава дѣйствій; в) опредѣленіе веобходшшхъ для слуабы 
по Товариществу лицъ, съ вазвачевіемъ имъ предметовъ завятій и содержаяія, a равно и ихъ 
уводьненіе; г) покуяка и вродажа движимаго имущества, какъ за наличвыя деньги, такъ и 
въ  креднхь; д) иаежъ сыадовъ, квартнръ u другихъ оимѣщеній, е) страхованіе ішуществъ
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Товаршцества; ж) выдача и принятіе къ платежу вѳксѳлей и другихъ срочпыхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексслей, поступивпшхъ на 
имя Товарищества; и) заключевіе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ 
казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и Товаршцествами, 
a равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лидами; і) снабженіе 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ дазначены на таковую службу обіцимъ собраніемъ; к) совершеніе 
законныхь актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіѳ ледвижимой собствѳаности, и л) созваніе 
общихъ собраній лаііщиковъ и вообщѳ завѣдываніе и расноряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Товарищества относящимися, въ лредѣлахъ установленныхъ, общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
иыструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Цримѣчаніе. Завѣдующіе и управляющіе недвижішыми имуществами Товари-
щества должны быть лицами неіудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, ыожетъ избрать изъ среды своей, илн же изъ стороннихъ лидъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознаграждевія по 
усмотрѣнію общаго собравія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26, трехъ паевь, еще 
не менѣе трехъ паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правлевіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей икструкціею, утверждаемою н измѣняѳмою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніѳ коихъ не предоставлено иыъ по инструкціи. Если директоры-распорядителн будутъ 
назначены не изъ состава правлепія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно размѣръ 
вносігааго ими залога, опредѣляются особьшп ковтрактами. Такіѳ директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 32. Правлевіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящнхъ отлагательства, съ 
отвѣтственвостью дредъ общимъ собрадіадіъ за вѳобходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть дредставляемо ва усмотрѣвіе ближайшаго общаго 
собравія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, ве лредяазвачѳвныя къ вемедлевному рас- 
ходованію, вносятся правлепіемъ въ одно изъ кредитвыхъ уставовлевій на имя Товарище- 
ства, a долучаемые на эти суммы билеты u вообще всѣ документы хранятся въ пра- 
влевіи.

§ 34. Вся вередиска ло дѣлаиъ Товарищества дроизводится отъ имеви лравлевія за 
подписью едного изъ директоровъ или одного нзъ директоровъ совмѣство съ довѣредпымъ 
правленія лидомъ. Векселя, довѣревности, договоры, условія, кудчія крѣпостии другіѳакты, 
равво требованія на обратнѳе получепіе суммъ Товарищества изъ кредитлыхъ устаповленій, 
должвы быть подписываемы, по краивей мѣрѣ двумя директорами. Чеки по текущимъ сче- 
тамъ подписываются одниыъ изъ директоровъ, уполномочениымъ па то достановлещѳмъ пра-
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вленія, совмѣстно съ довѣреннымъ правленія лицомъ. Для пѳлученія сь почты денежиыіъ 
суммъ, посылокъ и докуиевтовъ достаточно нодписи идного изъ директоровь, съ приложв- 
ніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правлевіемъ документахъ и на требо- 
вапіяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества йзъ кредитыыхъ устаиовленій, правлс- 
ніешъ, съ утверждеиія Министра Торговли и Иромышленности, опредѣляется срокъ, съ 
котораго озвачевныя расворяженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ кзвѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Бся лерегшска по дѣлаиъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Импѳріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходииыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ нѣстахъ u y должноствыхъ лицъ, бѳзъ особой ва 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороныее лидо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образавапшхъ на основанін ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровѣ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ веобходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписй на паяХъ (§ 16), сь отвѣтствепностью правлевія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженій, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи ди- 
ректорами-распорядйтелями.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякоиъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣояцъ. Для дѣйствительвости рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правлевія ведутся протоколы, которые лодгінсываются 
всѣми присутствовавшнми членаии.

§ 38. Рѣшевія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собравія, ко- 
торому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правлевіе или ревизіонная коммиеія 
(§ 42) признаютъ пеобходимьшъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
кои, на основаніи сего устава и утверждевной общимъ собраяіемъ инструкдіи, не подлежатъ 
разрѣшенш правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановлевіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственпость за состоявшееся 
постановленіѳ.

§ 39. Члены правленія исполыяютъ свои обязанности ыа освовавіи общихъ законовь 
и поставовлевій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, прѳвыіпеиія предѣловъ власти, бездѣйотвія н нарушенія какъ сего устава, такъ 
и постановленій общихъ собравій пайщиковъ, подлежать отвѣтствевнисти на общемъ осно- 
ванін закоиовъ.

Члены правлевія могугь быть смѣыяекы, по оиредѣленію обш.аги собранія, и До окой- 
чалія срока йхъ службы.
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Отчетиоогь по дѣламъ Товарищеотва, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Товарнщества считается съ 1 яиваря по 1 января. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составлястся, для представленія на разсмотрѣіііе и утвержденіе 
обыкновениаго годового общаго собранія (§ 49), подробный годовой отчетъ о£ъ оперэціяхъ 
Товарищества и балаисъ сго оборотовъ. Печатныѳ экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
пайщикамъ, заявляющнмъ о желаніи получить ихъ. Съ того æe времеии открываются пай- 
щикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, кпиги правленія со всѣми счетами, 
документами и прилозкеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содеряшъ въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капнтала, внесеннаго 
наличпыми деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу ииущество, согласно 
§ 10, a также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и резервнаго, при- 
чемъ капиталы Товарищества, заключающіеся въ вроцентныхъ бумагахъ, должны быть по- 
казываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги этн пріобрѣтены; если æe биржевая 
дѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимооть бумагъ показывается 
по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ н рас- 
ходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье 
служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго ииу- 
щества Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товаршцества на 
другихъ лидахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убыт- 
ковъ, и æ) счетъ чистой прибыли и примѣрпое распредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная 
коішисія изъ трехъ нли болѣе пайщиковъ, не состоящихъ ни члепами правлеііія, ни 
въ другихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Това- 
рищества, должиостяхъ. Пайіцики, представляющіе */з часть того капитала, какой предста- 
вляютъ прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные, имѣютъ право 
избирать одного члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица этн уже не пранныаютъ 
участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіопной коішисіи. Члены 
правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ долзкностей, не аіогутъ быть 
избираемы въ члеыы ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревнзіон- 
иой коммисіи предоставляется, съ разрѣшеиія общаго собраиія, привлекать къ своимъ заня- 
тіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коымисія обязана ие позже, какъ за ыѣсяцъ до дия общаго собрапія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы u капиталовъ и къ ревпзіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счеховъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммнсія представляетъ свое по ішмъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями па послѣдовавшія со стороиы рсвизіоииой коммисіи 
замѣчапія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производнть осмотръ и рсвизію всего имущества Товари- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣлапныхъ въ теченіе года работъ, равио произведеиных^

Свбр. узав. 1907 г .,  отдѣдъ второй. 3
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расходовъ. Для исполненія этого правлеиіе обязано предоставить коммисіи всѣ пеобходимые 
способы. ІІа продваритольиое раземотрѣніе рсвизіоиной коммисіи представляются также смѣта 
и плаиъ дѣйствій на иаступивхиій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коымисіи, въ общее собраніе паіщиковъ. Независішо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правлснія, въ случаѣ признанной ею надобпости, созыва чрезвычайныхъ 
общихт. собрацій паііщиковъ (§ 49).

Ревизіоііная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченісмъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мпѣній отдѣлыіыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коимисіи долгкны быть внесены правлеиіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣпіе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Миніістерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и въ Главлое 
Управленіе Землеустройства и Земледѣлія. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, 
составлешюе согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y, изд. 1903 г.), и балансъ 
лубликуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ ыѣстпую казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакдію «Вѣстнцка Фіінансовъ, промышленности ц торговли» для публикацін 
заключителыіаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Товаращества руковод- 
ствуется ст.ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак. т. Т, Уст. Пряы. Нал., изд., 1903 г., отвѣт- 
"твуя за неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающеися за покры- 
тісмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окагкется, отчисляется не менѣе 
5%  въ запасный капиталъ (§ 46), опредѣлениая общииъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости иедвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго логашенія ея, и де мепѣе 2 %  въ особый резервпый ф о л д ъ , предназначенный па 
покрытіе убытковъ Товарищества, a остальная затѣмъ сумыа распредѣляется по усмотрѣпію 
обіцаго собранія пайщиковъ.

§ 46. Обязатсльное отчислеиіе въ запаслыи капиталъ продолжается, пока онъ не 
будетъ равпяться одной трети осповного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
ссли часть запасаого капитала будетъ израсходована.

Запаспому каплталу можетъ быть дало лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивал» 
бы возможность безпрепятственной его реализадіи.

Запасиый капиталъ предназначается исключителыю на покрытіе нснредвидѣшіыхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производитея пе нначе, какъ по опредѣлеиію 
облшго собранія пайщиковъ.

§ 47. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивлдепда правленіс публикуетъ во всеобліее свѣ-
дѣніе.

§ 48. Дивиделдъ, ие потребоваішый въ тсчеліе десяти лѣтъ, обрапіается въ собствсн- 
ііость Товарищества, за исключепіеыъ тѣхъ случасвъ, когда теченіе земской давности
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счнтается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебаому о ііихъ рѣіпенію или расноряженію опекунскихъ учрсжденій. На 
ненолучепныя своевременно дивидѳндныя сумыы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
ие выдаются.

ІІравленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлѳжитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запреіценіѳ, или когда нредъявленныіі купонъ окажегся однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подаяо въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 49. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя н чрезвычайиыя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже апрѣля, для 
разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ u смѣты расходовъ иплаиа 
дѣйствій наступившаго года, a равно для избранія чденовъ правленія н ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложеиы общему собранію.

Чрезвычайныя собраиія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрінію 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокуиности не менѣе одной двадцатои 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При нредъявленіи трабованія о созывѣ 
собранія должны оыть точно указаны предметы, подлежащія обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежить исполаенію въ течсніе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ воиросы, до дѣлъ 
Товарищества отиосящіеся. Но пепремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о 
пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду u 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадложащихъ, a равно о расширеніи пред- 
пріятія. Общему собранію предоставляется при расширепіи предиріятія или пріобрѣтенін 
недвижиыаго имѣнія, опредѣлпть порядокъ погашснія затратъ на таковые предметы.

§ 51. 0 созывѣ общихъ собраиій дѣлаются публвкаціи заблаговременно u во всякомъ 
случаѣ иѳ позже, какъ за дваддать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) иомѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ пронсходить, и в) подробное поименовапіо воиросовъ, 
подлежаіцихъ обсуждеііію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго пачальства.

Владѣльцы цменныхъ паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, иосылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнынъ порядкомъ, по 
указанному въ кішгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на предъ- 
явителя извѣщаютоя тѣмъ же порядкоиъ, въ с-лучаѣ своевременнаго заявлеиія ими правленію 
о желаніи получепія таковыхъ повѣстокъ по сообщенпому има мѣетожительству.

§ 52. Доклады правленія по назначеішымъ къ обсуждеаію вопросамъ должны быт
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изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
паііщиковъ, по краыиеіі ыѣрѣ, за сеыь дией до дня общаго собранія.

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаштъ въ него ие 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почеыу пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложсніе общему собранію, должпы письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не нозже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собраиія. Если иредложеніе сдѣлаио паііщикаии, имѣющіши 
въ совокупностіі не ыенѣѳ пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе слѣдующеыу общему собранію со своимъ заключсніемъ.

§ 54. Въ общомъ собраніи пайщики участвуютъ лично или чрезъ довѣренііыхъ, прнчемъ 
въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть писыіеішо о томъ увѣдомлеио. Довѣреннымъ 
ыожетъ быть только паііщикъ, и одно лицо ио ыожетъ ішѣть болѣо двухъ довѣреыностей.

§ 55. Еаждый пайщіікъ имѣетъ право прыеутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждеіііи предлагаеиыхъ собраиію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія учасгвуютъ только пайщики, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждые три пая даютъ право на голосъ, но одинъ иайщикъ не можетъ имѣть 
по своимъ паямъ болѣе того чиела голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною дсся- 
тою частью всего основного капитала Товарищества, счнтая пра этомъ по одному голосу на 
каждые три пая.

Пайщикн, вмѣющіе менѣе трехъ наевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои паи, для полученія права ва одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 57. Владѣльцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собрапіи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ кнвги правленія, по крайней ыѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ паевъ нс требуется.

Паи на предъявителя даютъ враво голоса въ томъ случаѣ, если они представлены въ 
правленіе Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подливныхъ паевъ могутъ быть представляеыы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи паевъ на храненіе илн въ закладъ какъ государ- 
ствснныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ 
кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородиихъ) учреждсній, a также иностранныхъ кредитпыхъ 
учрсжденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общиыи собраніями пай- 
щиковъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашеиію съ Ми- 
нистерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. 
Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ ыодлинныхъ паевъ, должны быть иоимеіюваны въ публикадіяхъ о созывѣ 
общаго собракія.

§ 58. Пайщики, состоящіе членами правлеиія или ревизіонной или лнквидацкішіоіі ком- 
мнсій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другнхъ пайщиковъ) 
при разрѣшѳніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобошденія
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отъ таковоіі, устранеиія ихъ отъ должности, назиаченія имъ вознагражденія и утвержденія 
подішсашшхъ ими годовыхъ отчстовъ. При постановленіи рѣшеиій о заключеіііи Товарище- 
ствомъ договоровъ съ лидомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, іш по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 59. Если паи достанутся по наслѣдсгву или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право 5частія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одноыу изъ нихъ, по нхъ избранію. Правительственныя, обществепныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ предсгавителей.

§ 60. Изготовленный дравленіемъ списокъ пайщивовъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи съ означеніемъ нумеровъ прднадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щенін правленія за четыре дня до общаго собранія. Кодія означеннаго списка выдаегся 
казвдому дайщику по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлениый 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 60), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе 1/ю  части основного капитала, провѣрка озна- 
чепнаго списка должна быть произведена и въ самояъ собраніи чрезъ избранпыхъ для этого 
павщиками взъ своей среды лицъ, въ числѣ не меыѣе трехъ, изъ коихъ, ііо краиней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрапо той грунпой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки 
еписка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніѳ открывается учредителеыъ. По открытіи собранія, пайщики, 
иыѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніѳ 
дѣлъ, внесепныхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для дѣйствительности общихъ собравій требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренные, вредставляющіе въ совокупности не менѣе одной иятой части 
основішго капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи илн уменыпеніи основного 
капитала, объ изыѣненіи устава и ликвидадіи дѣлъ, требуется црибытіе владѣльцевъ паевъ, 
представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 64. Постановленія общаго собрапія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ вли йхъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; нзбраніе же 
члеиовъ правленія и ревизіошюй и ликвидаціонной коммисій производптся простымъ боль- 
шннствоыъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщикн или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собрапіи не окажется 
трехъ четвертсй голосовъ одпого мнѣиія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то ио позже, какъ черезъ четыре дыя, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ иравилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное
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общее собраніе, котороо назначается не ранѣе 14 дней со дпя публикаціи. Собраиіе это счи- 
тается законносостоявішшся, a рѣшеніе его окоичателыіымъ, ие взирая иа то, какую часть 
основного капитала представляютъ прибывшіе въ нсго найщики или ихъ довѣреинаые, о 
чемъ иравленіе обязано предварять пайщнковъ въ самомъ приглашеиіи иа собраніс. Въ 
такомъ вторичиоыъ собраніц могутъ бьггь разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя иодле- 
жаліі обсужденію или остались неразрѣшеішыми въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла 
эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Паііщикъ, ые согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій оеобое миѣіііе можетъ, въ семи- 
дневный со дая собранія срокъ, представить, для иріобщеиія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго ынѣнія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ иыѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣтеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія н ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Товарищества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ иайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробиый протоколъ. При изложеніи рѣшеиііі собранія указываотся, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а'равно отмѣчаются заявлеиныя при этомъ особыя 
апѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное прсдсѣдатедемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собрапія отвѣтствснъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраіііи сужде- 
иіяыи u рѣшеіііяыи. Правильность протокола удостовѣряютъ своііми подписями предсѣдатель 
собранія, a также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ не мепѣе трехъ. Засви- 
дѣтельствованныя иравлеаіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику по его требо- 
ванію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій
его.

§ 70. Всѣ сиоры по дѣламъ Товарищества между пайщнками и между ішми u членами 
нравленія, a равио споры ыежду членами правленія и прочими выборныыи по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лидаш рѣшаются 
или въ общемъ собраніи иайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтственность Товарищества'ограничивается принадлежащиыъ ему имуществомъ, 
a иотому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товариіцества иліі при возникшихъ иа него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладоыъ своимъ, постушівшимъ ужѳ въ собствен- 
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтствонности, ци какому-либо дополші- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Товарищесгва не назііачается. Если по ьод.y дѣлъ закрытів
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Товарищсства признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прскращаются по постановле- 
нію общаго собранія пайщиковъ. Если цо балансу Товарищества окажотся иотеря двухъ 
пятыхъ основного капитала и владѣльцы паевъ не пополиятъ его въ теченіе одного года со 
дня утвержденія общішъ собраніемъ отчета, изъ котораго обиаружился недостатокъ кагштала, 
то Товаршцество прекращаѳтъ свои дѣііствія.

Если, прц иотерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго вышо времени причитающагося по иринадлсжащимъ ему паямъ дополіштельнаго платежа, 
то паи эти объявляютоя уничтоженными, о чемъ публикуотся во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣыи же нумерами, паями, которые продаются правденіемъ Товаршце- 
ства чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покры- 
тіемъ причнтающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополвительному 
ло паямъ взносу, обращается на иополненіе основного капитала, a остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтожепныхъ паевъ.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды свосй цс менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаеть, съ утвержденія Мшшстра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ иорядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Жѣстопребываніе ликвидаціонной коммаеіи 
ыожетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Жиннстра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, прннявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣсткн и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казиу веѣхъ платежей u числя- 
щихся по неФТяноыу производству взысканій, производитъ реализацію имущества Товарище- 
ства и вступаетъ въ соглашенія и ыировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи ивъ 
предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніеыъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореиіе кредито- 
ровъ, a равно необходимыя для обезпечеиія полнаго удовлетворенія спорііыхъ требованій, 
вносятся ликвидаціоиной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждеиія Государственнаго 
Бапка; до того вреыени не можетъ быть приступлено къ удовлстворенію паііщиковъ, сораз- 
мѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ свопхъ ликви- 
даціонная коммнсія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраиіемъ устано- 
вленные, u, незавнсігао отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представлястъ общій огчетъ. Если, 
при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ сумыы будутъ вручены по прииад- 
лежности, за нсявкою лицъ, конмъ онѣ слѣдуютъ, то общсе собраиіе опредѣляетъ, куда 
деньги эти должііы быть отданы иа храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ сь ними над- 
лсжнтъ поступііть, по нстеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступѣ къ лпквндаціи, такъ и объ окоичаиіи ея, съ объяс.неніемъ 
послѣдовавшихъ расиоряжешй, въ псрвомъ случаѣ—правленіемъ, a въ послѣднемъ—ликви- 
даціоішой коммисіей, доносится Жипистру Торговли и Проыышленности и Главіюуправляющеііу 
Землеустройствоыъ и Землсдѣліемъ, a также дѣлаются падлсжащія публикаціи для свѣдѣиія 
пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарпщсства прикосновеішыхъ.

§ 75. Правила настоящаго устава, касающіяся: іяѣстоиребыванія правлсиія, числачле- 
повъ правлеиія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщепія (§§ 24, 25 u 27), чнсла паевъ, 
представляемыхъ членами правленія и директорами-распоряднтелями і;рн вступленіи ихъ въ
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должность (§§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствуннцаго въ правлеиіи (§ 28), 
норядка ведеиія переписки ио дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлепіемъ 
докумеитовъ (§ 34), сроковъ облзателыіаго созыва правлеиія (§ 37), порядка исчислѳнія 
операціоннаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), 
срока предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 53) и числа пасвъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постаыовленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговлн и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не продусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствѵется .чравилами, д,ия акціонерныхъ компаній постановленными, a равио общими узакошг 
чіямк, какъ ныаѣ дѣкгтвующими, такъ и тѣми, кои будутъ впгослѣдствіи изданы.

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