
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П РИ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

23 Января 1907 г. Nfi 4. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 19. Объ утвержденіи устава Московскаго Товарищества ддя изданія книгь и газетъ.

‘20. 0  пополненіи основного капитала Общества для морского, рѣчного и сухопутнаго страхованія 
«Русскій Лойдъ».

21. Объ измѣненіи устава Общества пробочной Фабрикп А. Кригсмапъ въ Ригѣ.

В ы с о і д и ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
1 9 .  Объ утвержденіи устава Мооковекаго Товаршцесіва для изданія книгъ и гаветъ.

*
На подлинномъ написано; «Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  усхавъ сей разсматривать и Высочайше 

утвердихь соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, вт. 13 день января 1907 года».
Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлаии Совѣіа Министровъ Плсве.

У С Т А В Ъ

МОСКОВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ИЗДАНІЯ КНИГЪ И ГАЗЕТЪ.

Цѣль учрежденія Товаршцества, права и обязанности сго.

§ 1. Товарищество на паяхъ, подъ наименованіѳмъ «Московское Товарищество ддя 
изданія книгъ и газетъ», учреждается для изданія газетъ, журналовъ, книгъ и брошюръ, 
для содерж анія типограФІй, литограФІй и другихъ тому подобиыхъ промышлениыхъ предпрія- 
тій, a равно для торговли всякаго рода произведеніями печати.

Примѣчанге 1 . Учредители Товарищества: кандидатъ И м ператорскаго  Московскаго 
университета Александръ Ивановичъ Гучковъ, статскііі совѣтникъ Николай Ивановичъ 
Гутковъ, мануФактуръ-совѣтннкъ Степань Алексѣевичъ Протопоповъ, потомственный
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Ст. 19. — 38 — № 4.

почетиый гражданинъ Владиміръ Павловичъ Рябушинскій, потомственный почетный 
гражданинъ Николай Алексаидровнчъ Варепцовъ, мануфактуръ-совѣтникъ Сергѣй Сер- 
гѣевичъ Карзинкинъ, потомственный почетный гражданинъ Николай Петровичъ Бахру- 
шпігъ, надворный совѣтникъ Максимиліанъ Васильевичъ Живаго, мануфактуръ-совѣтникъ 
Иванъ Никаноровичъ Дербеяевъ и дворянинъ Левъ Александровичъ Михельсонъ.

Цримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
постей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Товарищество зіожетъ издавать газеты, журналы, книги и брошюры, открывать 

вновь или пріобрѣтать тинограФІи, литографіи и другія тому подобныя заведенія, a также заво- 
дить книжвыя лавки и склады для храненія и продажи всякаго рода произведеній печати.

§ 3. Вь отношеніи открытія и содержанія типограФІй, литограФІй и другихъ тому 
подобныхъ заведеній, равно книжныхъ лавокъ и складовъ для продажи и храненія всякаго 
рода произведевій печати, a также въ отношепш изданія періодическихъ и другихъ - изданій 
Товарнщество подчиняѳтся существующимъ и ыогущимъ быть изданными по означеннымъ 
предметамъ узаконеніямъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
поставовлеыій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность или въ срочное владѣніе 
и пользованіе соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товаривдества движилыя u недвижимыя 
имущества.

ІІриміъчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочаое 
владѣніе и пользованіе недвнжимыхъ имуществъ въ мѣстиостятъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещаетоя, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
не допускается.
§ 5. Товарищество, его конторы н агенты подчиняются въ отікяпеніи платежа госу- 

дарствеішаго проыысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣыъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Товарищества относявіимся правиламъ и 
постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Бубликаціи Товарии(ества во всѣхъ указаниыхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, проыышлен- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіемъ установленныхъ иравилъ.

§ 7. Товарищество вмѣетъ печать съ изображеніемъ своего наиыенованія (§ 1).

Оеновиой капиталъ Товарищеетва, пав, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной к ап и тал ъ  Товарищества опредѣляется въ 400.000 рублей, раздѣлеи- 
і іы х ъ  па 400 п ае в ъ , по 1.000 рублей каждый.

§ 9. Все озпаченное въ § 8 количество пае.въ распредѣлястся между учредителями и 
приглашениьшіі ими къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 10. По распубликованіи ыастоящаго устава вносится не далѣѳ, какъ въ течоніе 
шести мѣсяцевъ. на каждый пай по 400 рублей, съ запискою внесѳниыхъ денегъ въ 
установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подпиоыо учредителей,

- a впослѣдствіи временныхъ именныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за паи дѳньги вносятся
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учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Бавка, гдѣ и остаются до востребова- 
нія совѣтомъ Товарищества. Затѣыъ, по представлевіи Министру Торговли и Промышлен- 
ности удостовѣренія о поступленіи въ учреждевія Государственнаго Банка иервоначальнаго 
взноса запаи, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ противяомъ случаѣ Товарище- 
ство считается несостоявшиыся и внѳсенныя цо паямъ деньги возвращаются сдолва по 
принадлежности. Сроки и размѣръ послѣдующихъ взносовъ назначаются по иостановленіямъ 
общаго собранія пайщиковъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полвая уплата всей 
слѣдующей за каждый пай суммы (1.000 руб.) была ироизведена нѳ позже двухъ лѣтъ со 
дня открытія Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего Товарищество 
обязано ликвидировать свон дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означениыхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣчаются на 
временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, заыѣняются паями.

Примѣчаніе. Книги для заішсыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ ііравилъ, указанныхъ въ un. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и прѳдъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ иечати и для скрѣпы 
по листамъ и надписи, Московской Городской Управѣ.
§ 11. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свндѣтельствъ не внесетъ потребован- 

выхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Товаршцества одного продента въ мѣсяцъ ва неваесеввую къ сроку сумму. Если же и 
затѣыъ деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесевы, то эти свидѣтельства увичтожаются, 
о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣвіе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, 
свидѣтельствами, которыя продаются совѣтомъ Товарищества. Изъ вырученвыхъ за такія 
свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взвосовъ съ процентами за 
просрочку и расходовъ по продажѣ и публакаціи, остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльцу 
увичтожеввыхъ свидѣтельствъ.

§ 12. Оставленные за учредителями вреыенвыя свидѣтельства или паи ввосятся совѣтоыъ 
Товарищества на храневіе въ учреждевія Государствевваго Бавка и не могутъ быть передаваемы 
третьимъ лицамъ до утвержденія установлеявымъ порядкомъ отчета за первый операціоввыіі 
годъ.

§ 13. Объ учреждевіц Товарищества, или же о тоыъ, что оно ве состоялось (§ 10), 
въ первоыъ случаѣ— совѣтъ, a въ послѣдвемъ— учрѳдвтели увѣдомляютъ Министровъ Торговлн 
и Промышлеввости и Ввутревнихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. По полвов увлатѣ первовачально выпущеввыхъ паевъ, Товарищество можетъ 
увеличивать евой капиталъ посредствомъ дополвитѳльныхъ выпусковъ паевъ нарицательвоіі 
цѣны первовачально' вывущеввыхъ паевъ, но ве иваче, какъ по поставовлевію общаго собра- 
нія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правнтельства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждому изъ ваовь выпускаемыхъ ваевъ должва быть ввосвма 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ варицательвой цѣны, еще извѣствая нремія, раввая, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущвхъ вьшусковъ частв 
завасваго капитала Товарищества по послѣдвему балансу, съ обраіцевіемъ собранныхъ 
такимъ путемъ преыій на увеличевіе того же запаснаго капвтала.

Примѣчаніе 2. Увеличеаіе освоввого капитала на общую сумму, во превышаю- 
щую суммы первовачалыіаго выпуска (400.000 p.), производится съ разрѣшевія Министра 
Торговли u Промышленвости.
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Ст. 19. — 40 —

§ '15. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 
нхъ имѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся y нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предваритель- 
ному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и фэмилія (фирма) владѣльца. Даи вырѣзываютея нзъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ совѣта, бухгалтера и кассира, съ приложе- 
ніемъ печати Товарищества.

§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ кудоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера каевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, ца слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицін 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ

§ 19. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ совѣтъ. Если, по объявленіи о тоыъ 
прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не цріобрѣтетъ предлагае- 
мыхъ къ продажѣ паевъ по номинальной цѣыѣ, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ рас- 
порядиться продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ 
этимъ владѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, 
лишь до утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 20. Передача временныхъ свидѣтельствъ и паевъ отъ одного лица другому дѣлается 
передаточною надписью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ за- 
явленіи, должны быть предъявлены совѣту Товарищества, для отмѣтки передачи въ ѳго кни- 
гахъ. Самъ совѣтъ дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и паяхъ только 
зъ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судеб- 
ному опредѣленію.

§ 21. Вреыешюе свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіѳ совѣтомъ 
взноса, срокъ котороыу, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лиду, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признаѳтся недѣйствительною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 22. Товаршцество въ отношеніи биржевого обращонія времешіыхъ свидѣтѳльствъ и 
паевъ подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этоиу предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ паямъ не ыогутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущнхъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется иикакихъ псредаточныхъ надписей на купопахъ или заявленій о передачѣ нхъ.

§ 24. Утратившій временныя свидѣтельства или паи или куионы къ нимъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ гшсьменно заявить о томъ совѣту, 
съ означеніемъ нумсровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ или купоновъ. Совѣтъ прои»- 
водитъ за счетъ его публикацію. Если, ііо  прошествіи шести ыѣсяцевъ со дня публикація, 
не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачеаныхъ свидѣтельствахъ или паяхъ нли
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купонахъ, то выдаются иовые свидѣтельства или паи или купоиы, подъ прежними нумерами 
и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ истекшихъ м 
текущихъ сроковъ совѣтъ никакихъ заявленій не принимаѳтъ, н утратившій ихъ лишается 
права на полученіе ио нимъ дивиденда.

§ 25. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или паевъ иучрежденія 
надъ имѣніемъ сго опеки, опекуны, по званію своѳму, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ оъ прочимн владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Совѣтъ и правленіе Товарищеотва, права и обяванносги ихъ.

§ 26. Совѣтъ Товарищества состоитъ изъ девяти членовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ паііщиковъ изъ среды своей. Срока избранія членовъ совѣта опредѣляются § 29. 
Мѣстопребываніе совѣта ыаходится въ Москвѣ,

Для ближайшаго завѣдыванія дѣлана Товарищества совѣтъ составляетъ и зъ  среды 
пайщиковъ илй изъ стороннихъ лицъ правлеаіе и зъ  трехъ членовъ.

§ 27. Для замѣщенія членовъ совѣта, выбывшихъ до истеченія срока, на который 
они избраны, или врѳненно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, изби- 
рается общиыъ собраніеыъ изъ среды пайщиковъ три кандидата. Сроки избранія кандида- 
товъ опредѣляются § 29. Кандидаты приступаютъ къ іісполненію обязанностей членовъ со- 
вѣта по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по болыпинству получен- 
ныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ нзбранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—  
по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго члена совѣта, исполняетъ его обязанности 
до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій членъ совѣта, но не свыше срока, 
на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей членовъ 
совѣта, пользуется всѣми праваыи, членамъ совѣта присвоенными.

§ 28. Паи, принадлежащіе членамъ совѣта и кандидатамъ, хранятся въ кассѣ Товари- 
щества пли въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка во все время бытности избранныхъ 
лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчѳта 
и баланса за послѣдпій годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ членами совѣта и кандидатами.

§ 29. Выбытіѳ членовъ совѣта и кандидатовъ начинается по прошествіи одного года 
отъ первоначального '  ихъ избранія. Въ первые три года члены совѣта выбываютъ по жребію 
зъ опредѣлеппомъ общимъ собраніемъ числѣ, a въ четвертый годъ выбываютъ послѣдніе 
изъ первоначально избранныхъ члоновъ совѣта; затѣмъ выбываютъ ежегодно тѣ члены со- 
вѣта, которые пробыли въ семъ званіи въ теченіе четырехъ лѣтъ, считая отъ послѣдняго 
ихъ избранія; кандидаты выбываютъ по одному ежегодно, сначала по жрѳбію, a потомъ по 
старшинству вступлеыія; на мѣсто выбывающихъ членовъ совѣта и кандидатовъ изби- 
раются новые члены совѣта и кандпдаты; ‘выбывшіе члены совѣта и кандндаты могутъ 
быть вновь избираемы.

§ 30. ІІослѣ перваго собранія, созванааго учрѳдителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ годыч- 
ыаго общаго собранія, члены совѣта избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 31. Члены совѣта ыогутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 46), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ и 
въ размѣрѣ, имт. опрсдѣляемомъ.
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§ 32. Совѣтъ распоряжается всѣмц дѣлаыи и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроенпаго коммерческаго дома. Совѣтъ приглашаетъ членовъ правленія, a равно ре- 
дакторовъ газетъ и журналовъ и главныхъ сотрудииковъ, завѣдующихъ отдѣлами повре- 
менныхъ изданій. Къ обязанностямъ, исполняемымъ непосредственно совѣтомъ или, согласно 
его инструкціямъ, правлепіемъ, относятся: а) пріемъ поступившихъ за паи Товарищества 
денегъ и выдача временныхъ именныхъ свидѣтельствъ, a по полноіі оплатѣ ихъ и самыхъ 
паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно 
н составленіе, на основаніи §§ 41— 43, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій;
в)'опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ 
прѳдметовъ занятій и содержанія, увольненіе ихъ и приглашеніе сотрудниковъ; г) покупка 
и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарищества; ж) вы- 
дача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, 
установлепныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, постуішвшихъ па имя Товари- 
щества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товарищеотвами, a равио 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) сиабженіе довѣ- 
ренностями лицъ, опредѣляемыхъ совѣтомъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закон- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности; л) составленіе инструк- 
цій, какъ общихъ для всего состава правленія, такъ и отдѣльныхъ для каждаго изъ чле- 
новъ правленія по ихъ сдеціальностямъ, и наблюденіе за дѣятелыюстыо правленія и его 
членовъ, и ы) созваніѳ общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, устано- 
вленныхъ общимъ собраніемъ. Инструкціи, опредѣляющія ближайтій порядокъ дѣйствій со- 
вѣта и правленія, предѣлы правъ и обязанности того и другого, утверждаются и измѣ- 
няются общимъ собраніемъ.

§ 33. Совѣтъ производатъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаѳмымъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы совѣтъ можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, сь 
отвѣтстве.нностъю предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 34. Поступающія въ совѣтъ или правленіе суммы, не предназначенныя къ не- 
медленному расходованію, вносятся совѣтомъ или правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя Товарищества, a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ до- 
кументы хранятся въ совѣтѣ.

§ 35. Вся переписка отъ имени Товарищества ироизводится совѣтомъ за подписью 
одного изъ его членовъ или правленіемъ въ предѣлахъ данныхъ ему полномочій. Векселя, 
довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно требованія на 
обратноѳ полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, должны быть подпи- 
сываемы, ио крайней мѣрѣ, двумя членами совѣта. Чеки по текущиыъ счетамъ подписы- 
ваются одиимъ изъ членовъ совѣта или правленія, уполномоченнымъ на.то постановленіемъ 
совѣта. Для получѳиія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ u документовь достаточио
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подписи одного изъ уполномоченныхъ совѣтомъ членовъ правлѳнія, съ приложеніемъ гіечати 
Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на документахъ и на требованіяхъ на обратное по- 
лученіе суымъ Товарищѳства изъ кредитныхъ установленій, совѣтомъ, съ утвержденія Мн- 
нистра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго означенныя распо- 
ряженія вступаютъ въ силу, о чемъ совѣтъ обязант> поставить въ извѣстпость подлежащія 
кредитпыя установленія.

Вея перепиока по дѣламъ Товарищества, всѣ по нішъ сношенія н счетоводство въ 
предѣлахъ Россійскоіі Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ совѣту предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется совѣту уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
членовъ совѣта или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
вленіяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается 
ст. 27 Устава Гражд. Суд.

§ 37. Совѣтъ собирается по ыѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствителыюсти рѣшеній совѣта требуется присутствіе не менѣе 
трехъ членовъ совѣта. Засѣданіямъ совѣта ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавпшмы членами.

§ 38. Рѣшенія совѣтЪ постановляются по болышінству голосовъ, a когда не состоится 
болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представлыотся также всѣ тѣ воиросы, по коимъ совѣтъ илв ревизіонная коымисія (§ 43) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія паищиковъ, или кои, на 
основаніи ссго устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежаіъ разрѣ- 
шенію совѣта.

Если членъ совѣта, не согласившійся съ постановлѳніемъ совѣта, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся постановлѳніе.

§ 39. Время собраній и порядокъ постановленія рѣшенін правленія и приведенія ихъ 
въ исполненіе опредѣляются инструкціями и указаніями со стороны совѣта. Всѣ постано- 
вленія правленія занооятся въ особую книгу, которая во всякое время можетъ быть обо- 
зрѣваема каждымъ изъ членовъ совѣта.

§ 40. Члены совѣта и правленія исполняютъ свои обязанности на основанін общихъ 
законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженііз за- 
конопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бѳздѣйствія п нарушенія какъ сего устава, 
такъ и постановлеыій общихъ собраній пацщиковъ, подлежатъ отвѣтственности па общемъ 
основаніи законовъ.

Члеиы совѣта могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія ігайщиковъ, 
a члены нравленія, по постановлеиію совѣта, u до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищеотва, распредѣденіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За каж- 
дый минувшій годъ совѣтомъ составляется, для прсдставленія на разсмотрѣніе u утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 50), подробный годовой отчетъ объ опе-
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раціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ совѣтѣ Товарищества, за двѣ недѣлн до годового общаго собранія, 
всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаиіи получить ихъ. Съ того же времени открыва- 
ются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія совѣта, книги совѣта со всѣми сче- 
тами, докумѳнтами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ должеаъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьа: а) со- 
стояніе каииталовъ основного, запаснаго u на погашеніе стоимости нмущества, причемъ ка- 
питалы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая дѣна въ день составленія 
баланса ыиже покупнои цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со- 
стоявшеыуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за ко- 
торое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товарище- 
ствѣ и на прочіе 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 н убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
шісія изъ пяти паііщиковъ, не состоящихъ ни членами совѣта и правленія, ни въ другихъ, 
замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назяаченію совѣта Товарищества, должностяхъ. 
Пайщики, представляющіе 1/ь часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общее 
собраніо пайщики или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена ревизіон- 
ной коммисіи, причемъ лида этн уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной комиисіи. Члены совѣта и правленія, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, ве могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собра- 
нія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана но позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по ниыъ заключеніе въ совѣтъ, 
который вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіоиной ком- 
мисіи замѣчанія, ыа разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ ироизводить осмотръ и ревизію всего имущѳства То- 
варшцества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно нроизведен- 
ныхъ расходовъ. Для исполненія этого совѣтъ обязанъ предоставить коммисіи всѣ необ- 
ходимые способы. На предварительное разсмотрѣніѳ ревизіоішой коммисіи представляются 
также смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся совѣтомъ, съ за- 
ключеніемъ коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная 
коммисія въ правѣ требовать отъ совѣта, въ случаѣ дризнанной ею надобности, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 50).

Ревизіонная коммисія должиа вести подробные протоколы своихъ засѣдаиій, съ вклю- 
ченіѳмъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члеиовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и эаклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесѳны совѣтомъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ,
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§ 44. Отчетъ u балансъ, но утвержденіц общимъ собраиіемъ, представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и Вну- 
треннихъ Дѣлъ. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленноо согласно ст. 47 3 
Уст. Прям. Нал. (Ов. Зак. т. У, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 45. Въ отношеиіи представленія въ мѣотную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публи- 
каціи заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, совѣтъ Товарищества руко- 
водствуется ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г г, 
отвѣтствуя за неисполненіе по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за по- 
крытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумыа окажется, отчисляется не 
мѳнѣе 5 %  въ запасный капиталъ (§ 47) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на 
погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, 
впредь до полиаго погашенія ея, a остальная затѣмъ сумма, если оыа не превыситъ 
шести ироцентовъ иа основной капиталъ, обращается въ давидендъ. Если же сумма эта 
превыситъ означенные шесть процентовъ, то изъ прѳвышенія отчисляется тридцать про- 
цѳнтовъ въ вознагражденіе членамъ совѣта и правленія и тридцать процентовъ въ вознагра- 
жденіе служащимъ въ Товаригцествѣ, a остальные сорокъ процентовъ обращаются въ допол- 
нительный дивидендъ.

§ 47. Обязатѳльное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, покаонънѳ будетъ 
раввяться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Вапасному капиталѵ можегь быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключитѳльно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, канъ по опредѣленію 
общаго собранія пэйщиковъ.

§ 48. 0 вренена и мѣстѣ выдачи дивиденда совѣтъ публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 49. Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ соб- 
ственность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности 
считается по закону пріостановленныыъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суымамн 
поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію илн распоряженію опекунскихъ учрежденій. 
На неполученныя своевремѳнно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ совѣта, проценты 
не выдаются.

Совѣтъ ііе входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за изсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по ку- 
понамъ наложено судебною властыо запрещеніѳ, нлн когда прѳдъявленный купонъ ока- 
жется однимъ нзъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ совѣтъ Товарищества заявлѳніе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 50. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собраиія созываются совѣтомъ два раза въ годъ: въ апрѣлѣ— для раз- 

смотрѣнія и утверждепія отчѳта и баланса за истекшій годъ и въ декабрѣ— для разсмо-
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трѣнія u утвѳржденія смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступающаго года, a равно для 
избранія членовъ совѣта и ревизіонной коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣ- 
шаются также u другія дѣла, превышающія власть совѣта, или тѣ, кои совѣтомъ бу- 
дутъ предложены общему собраиію.

Чрезвычайныя собранія созываютоя совѣтомъ или по соботвенному его усмотрѣнію, 
илц по требованію пайщиковъ, представлянщихъ въ совокупности не ыенѣѳ одной двад- 
цатой части основного капптала, или ревизіонной коммисіи. При цредъявлевіи требованія о 
созывѣ собранія должны быть точио указапы гіредметы, иодлежащіе обсужденію сибранія. 
Требоваиіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 51. Обіцее собраніс разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ воиросы, до дѣлъ Това- 
рищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣыію его подлежатъ поставовленія: о пріобрѣ- 
теніи педвижиыыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аревду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежавщхъ, a равно о расширеніи предпріятія, 
измѣневіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищеетва. Общему собравію предоставляется, при 
расширеніи предпріятія или пріобрѣтенін недвижимаго ішѣнія, опредѣлить порядокъ пога- 
шенія затратъ на такивые предметы.

§ 52. 0 созывѣ общихъ собраиій дѣлаются публикаціи заблаговременпо и во вся- 
комъ случаѣ пе позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва 
дня. Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) девь и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) поыѣщеніе, въ коемъ око имѣетъ происходитъ, и в) подробное иоимеяованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводптся до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независико отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтЬ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ совѣта мѣстожительству пайщиковъ.

§ 53. Доклады совѣта по назначеннымъ къ обсуждеиію вопросамъ должны быть изго- 
товляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсыотрѣнія пай- 
щиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня oonjaro собранія.

§ 54. Дѣла, подлежащія раземотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство совѣта, почему найщики, желающіс сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ совѣта не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющима 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то совѣтъ обязанъ, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніе слѣдующому общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Въ общемъ собраніи паііщики участвуютъ ли чііо  или чрезъ довѣренныхъ, прнчемъ 
въ послѣднемъ случаѣ совѣтъ долженъ быть письменно о тоыъ увѣдомленъ. Довѣрепнымъ 
можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 56. Каждый пайщикъ имѣетъ нраво прасутствовать въ общемъ собраиіи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрсзъ довѣреиныхъ, ио 
въ постановлѳніяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики, пользуюіціеся гіравомъ 
голоса (§§ 57— 59).
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§ 57. Каждый пай даетъ право на одинъ голосъ, бѳзъ всякаго при этомъ ограниченія 
числа голосовъ, предоставляемыхъ въ общемъ собраніи одному лицу.

§ 58. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собрапіи лишь въ 
тоыъ случаѣ, ѳсли они внесены въ книги совѣта, по крайней мѣрѣ, за сель дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 59. Пайщики, состоящіе членами совѣта или правленія или ревизіонной нли ликви- 
даціонной комыисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни ліічно, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) ири разрѣшеніи вопросовъ, касанодихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освсбожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
ц утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постаіювленіи рѣшеній о заклю- 
ченіи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщыковъ, лицо это 
не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренностн другихъ пайщиковъ.

§ 60. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія н голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общнхъ собраніяхъ правомъ участія и голоса 
въ лицѣ законныхъ своихъ предотавителей.

§ 6 1 .  Изготовленііый совѣтомъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать въ 
собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣщеніи 
совѣта за чѳтыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каждому 
пайщику по его требованіш.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
совѣтомъ списокъ пайщиковъ (§ 61), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
пайщиковъ, представляющихъ не менѣе у а0 части основного капитала, провѣрка означен- 
наго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрѳзъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ совѣта или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніѳ открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собравія, 
пайщики имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. ІІредсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, во своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и раз- 
рѣшеніе дѣлъ, виесенныхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣрѳнные, представляющіе въ совокупности не ыенѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпенш основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ паѳвъ, 
представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда принягы 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пай- 
щиковъ ііли ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе 
же членовъ совѣта и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простымъ боль- 
шинетвомъ голосовъ.
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§ 66. Если прибывшіе въ общеѳ собраніе пайщикн или ихъ довѣренные не будетъ 
представлять тоіі части основного капитала, какая необходима для прнзнавія общаго собранія 
закоиносостоявшимся (§ 64), или если при рѣшеиіи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
больвіинства голосовъ (§ 65), то не по.зже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собранііі, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
закояносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательньшъ, не взирая на то, какую часть освов- 
ного капитала представляютъ прпбывшіе въ него пайщаки или ихъ довѣрешіые, о чемъ совѣтъ 
обязанъ предварять пайщиковъ въ самомъ прнглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежалн обсужденію или 
осталіісь неразрѣшѳнныии въ первоыъ общеыъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое ынѣвіе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того питребуетъ хотя бы 
одннъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи члевовъ совѣта и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій 
Товаращества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 69. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязательиы для всѣхъ пайщнковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣвіенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужде- 
ніями и рѣшеніями. Правильвость протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель 
собранія, a также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ не мѳнѣе трехъ. Засвидѣ- 
тельствованныя совѣтомъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообщо всѣхъ 
къ неыу приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требованію.

Разборъ епоровъ по дѣдамъ Товарищеетва, отвѣтотвеннооть и прекращеніе дѣйотвій его.

§ 71. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ішми и чле- 
наыи совѣта, a равно споры между члевами совѣта и прочими выбориыми по Товарнществу 
лицами и споры Товарищества съ товаріществами, обществами и частными лицами, рѣша- 
ются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это со- 
гласны, или разбираются общимъ судебыымъ порядкомъ,

§ 72. Отвѣтствевностъ Товарищества ограничивается принадложащимъ ему имуще- 
ствомъ, a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества, или при возникшихъ на 
него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже 
въ собственпость Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтствѳнности, іш какому-либо 
дополнительному платежѵ по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.
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§ 73. Срокъ существованія Товарищества ие назначается. Если по ходу дѣлъ закры- 
тіе Товарищества признано будетъ нѳобходимымъ, то дѣйствія его нрекращаются по поста- 
новленію общаго собранія пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря 
двухъ пятыхъ осповного капитала и пайщики не пополнятъ его въ теченіе одного года 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ ка 
іштала, то Товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основпого капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо взъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіе 
ѵказаннаго вышѳ времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженныыи, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новьши, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются совѣ- 
томъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ 
суммы за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнитедьному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a оста- 
токъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной' коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной ком- 
ыисіи можетъ быть переносимо, по постановлѳнію общаго собранія, съ утвержденія Мини- 
стра Торговли и Промышленности. Ликвидадіонная коммисія, принявъ дѣла отъ совѣта, 
вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредаторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры 
къ полноыу ихъ удовлетворенію, производитъ реализаціш имущества Товарищества и всту- 
паетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаыіи и въ предѣ- 
лахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, 
a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся 
ликвидаціонной коммисіей, за счѳтъ кредиторовъ, въ учрѳжденія Государственнаго Банка; до 
того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно 
остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвнда- 
ціонная коымисія представляетъ общему собранію отчѳты въ сроки, собраніемъ устано- 
вленные, н, независимо отъ тсго, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчѳтъ. 
Если прн окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по 
принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣ- 
ляетъ, куда деньги эти должиы быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, п какъ 
съ нима надлежитъ поступить, по истеченіи срока давностн, въ случаѣ неявки собствен 
ника.

§ 75. Какъ о приступѣ к ъ  ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавгаихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— совѣтомъ, a въ імслѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ 
Дѣлъ, a такжѳ дѣлаются надлѳжащія публикаціи для свѣдѣнія паііщиковъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣламъ Товарищества прикосновепныхъ.

§ 76. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія совѣта, числа чле- 
новъ совѣта и правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 2,6, 27 и 29), 
числа паевъ, нредставляемыхъ членами совѣта и кандидатаіш къ нимъ при вступленіи ихъ 
въ должность (§§ 26— 28), ішрядка избраиія предсѣдательотвующаго въ совѣтѣ (§ 30), но-
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рядка вѳденія перепнскн по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ совѣтомъ до- 
кументовъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва совѣта (§ 37), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), срока 
лредъявленія совѣту предложенііі п^йщиковъ (§ 54), и числа паевъ, дающаго право го- 
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Проыышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не цредусмотрѣнныхъ симъ уетавомъ, Товарнщество руковод- 
ствуется правилаыи, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими уза- 
коненіями, какъ ныпѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ изданы.

2 0 .  О поподненіи ооновного капитала Общеотва для морского, рѣчного и сухопут-
наго страхованія «Русскій Лойдъ».

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 12 декабря 1906 года, донесъ Правительствующему 
Севату, для распубликованія, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта 
Министровъ, въ 24 день ноября 1906 года, Высочайше соизволилъ на разрѣшеніе Обществу 
для морского, рѣчного и сухопутнаго страхованія подъ наименовавіемъ «Русскій Лойдъ»:

I. Перечислить изъ запаснаго капйтала двѣсти пятьдесятъ тысячъ рублей на пополнені& 
основяого капитала Общества;

II. § 47 устава названнаго Общества изложить слѣдующимъ образомъ:
Запасный капиталъ, назначенный для покрытія такихъ убытковъ Общества, которые 

не могутъ быть пополнены изъ годовыхъ его доходовъ, составляется изъ ежегодно отчисляе- 
мыхъ на сей предметъ суммъ, согласно § 46. Образованіе запаснаго капитала продолжается 
до того времени, пока онъ не будетъ равняться половивѣ основного капитала; затѣмъ уве- 
личѳніе запаснаго капатала прекращается до тѣхъ поръ, пока нѳ понадобится отнести на 
него пополненіе убытковъ Общества, въ семъ же послѣднемъ случаѣ установлснноѳ (§ 46) 
отчисленіе возобновляется впредь до пополненія запаснаго кагіитала до вышеуказаннаго 
размѣра.

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

2 1 .  Объ и з м ѣ н е н і и  уетава Общеотва пробочной фабрики А. Кригсманъ въ Ригѣ.

Высочанше утвержденнымъ 28 мая 1906 г. положеніемъ СовЬта Министровъ разрѣ- 
шево было увеличить основной капиталъ «Общества пробочной Фабрики А. Еригсманъ въ 
Ригѣ» *) съ 1.000.000 до 2.000.000 руб. посредствомъ выпуска 1.000 дополнительныхъ 
акцій по 1.000 руб. каждая, a также выдавать всѣ акціи какъ именными, такъ и на 
предъявителя, съ воспрещеніемъ Обществу пріобрѣтенія впредь недвижимыхъ нмуществъ въ 
мѣстностяхъ, закрытыхъ для иностраннаго и еврейскаго землевладѣнія.

Выѣстѣ съ тѣмъ, согласно п. III означеннаго Высочайшаго повелѣнія, Министру Тор- 
говли и Промышленности предоставлено было сдѣлать соотвѣтствеиныя вышеизложенному 
въ дѣйствующемъ уставѣ Общества измѣненія и дополиѳнія.

*) Уставъ утвержденъ 21 апрѣля 1895 года.
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Въ виду оего, a такжѳ поступившаго нынѣ отъ правлеиія Общеетва донесенія о 
состоявшемся увеличеніи основного капитала сказаннымъ ііорядкомъ, Министерствомъ Тор- 
говли и Промышлонности разрѣшено сдѣлать въ дѣйствуюідемъ уставѣ названнаго Общества 
слѣдующія измѣненія:

А) §§ 8, 12 съ приыѣчаніями, 14, 17, 18 и 19 упомянутаго устава изложить такимъ 
образомъ:

§ 8. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 2.000.000 руб., раздѣленныхъ на
2,000 сполна оплаченныхъ акдій, по 1,000 руб. каждая.

§ 12. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
вьшусковъ акцій нарицательной цѣны предыдущихъ акцій, но не иначе, какъ по постано- 
вленію общаго собранія акціоиеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, 
порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ извѣстная преыія, равная, по 
крайнѳй мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ преыій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Цримѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щуіо суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 p.), производится съ разрѣшенія 
Миниотра Торговла и Проыышленности.
§ 14. Акдіи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 

предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются звапіе, имя и Фамилія (Ф ирма) владѣльца. 
Акдіи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за нодписыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

NB. Примѣчаніе къ сѳму параграфу остается въ снлѣ.
§ 17. Перѳдача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною 

надписыо на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіо дѣлаетъ переда- 
точную надпись на акціяхъ только въ слѵчаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица другому 
акцій на ііредъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на 
предъявителя признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 18. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; ири иоредачѣ означенныхъ купо- 
новъ не требуется никакихъ передаточныхъ надгшсей на купоиахъ или заявленій о пере- 
дачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій именныя акціи илц купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истѳкшихъ и текущихъ сроковъ, должонъ письменно заявить о томъ иравлеиію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій иля купоновъ. Правленіе пронзводитъ за счетъ его пуб- 
ликацію. Если, по протествіи шести мѣсяцевъ со дпя публикаціи, не будетъ доставлеио 
никакихъ свѣдѣній объ утрачешіыхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ куноновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ ішеннымъ акдіямь, акціі: на 
вредъявителя u купоновъ къ ыимъ лравленіе никакихъ заявленій не приппмаетъ, u утра- 
тившій озиачепные купоиы лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. ІІо наступлепіи
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же срока выдачи новыхъ куяонныхъ листовъ по акціямъ на яредъявителя, таковые выда- 
ются владѣльцамъ акцій на ііредъявителя.

Б) Замѣпить примѣчаяія 1 и 2 кь § 4 устава однимъ примѣчаніемъ такого со- 
держанія:

Примѣчаніе къ § 4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвнжимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцаыъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не до- 
пускается.

и В) Исключить изъ устава прим. 2 къ § 1 (наименовавъ примѣчаніе 1 примѣчаніемъ 
къ сему лараграфу), равио §§ 9, 10 съ прим. и 11, a изъ конца § 13 слова «причемъ 
должно быть въ точности соблюдаемо правило, въ примѣчаніи 1 къ § 4 изложенное», съ 
соотвѣтствевнымъ сему измѣневіемъ вумераціи прочихъ парагряФовъ устава и встрѣчаю- 
щихся въ нихъ ссылокъ на оные.

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