
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШ0 ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А К М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ ,

31 Іюля 1907 г, № 42. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

СОЛЕРЖАНШ:

Ст. 344. Объ измѣііеиіп устава Общества Коломенскаго машиностроительнаго завода.

845. Объ ѵтвержденіи устава Товарищества Березинскаго свекло-сахарнаго и р а Ф и н а д н а г о  завода.

Б ы с о і а н ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
344. Объ изм ѣяеніи уохава О бщ есів а  К олом енскаго м аш иностроихельнаго аавода.

Министръ Торговлн и Промышленности, 24 іюля 1907 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Общества Коломенскаго машино- 
строительнаго завода *)», Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ , по положенію Совѣта Миннстровъ, 
въ 6 день іюля 1907 г., Высочайше повѳлѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить упомянутому Обществу увеличить основной капнталъ онаго съ 7.500.000 
до 10.000.000 руб. посредствомъ выпуска 20.000 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ
2.500.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя акціи выпускаются по 125 руб. каждая, причемъ по 8.000 изъ общаго 
числа ихъ вносится пріобрѣтателями, сверхъ поминальной цѣны еще премія въ запасный 
капнталъ въ размѣрѣ, опредЬляемомъ Министромъ Торговли и Промышленности на основаніи 
Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія Комитета Министровъ;

б) въ оплату 12.000 акцій сего выпуска обращаются 1.500.000 руб. съ имѣющагося 
у Общества запаснаго канитала (3.829.672 руб. 97 коіі.) , деньгн же, причитающіяся за 
остальныя 8.000 акцій н преміи по нимъ, вносятся не позже шегги мѣсяцевъ со дня вос- 
послѣдованія разрѣшенія на выпускъ дополнительныхъ акцій:

) Уставъ утверждевъ 5 ноібря 1871 года.
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в) упомянутыя акціи распредѣляются преимуществешю между владѣльцами предыду- 
щихъ акцій пропорціонально количеству припадлежащихъ нмъ акцій,

и г) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь вынускаемымъ акціямъ прнмѣняются по- 
становленія, нринятыя общимъ собраніемъ акціонеровъ отъ 23 января 1907 г. н изложеиныя 
въ уставѣ Общества.

II. Понизить царццатсльнііо стонмость существующихъ акцій Общества съ 250 до 
125 руб., съ выдачею участникамъ предпріятія, взамѣръ каждыхъ трехъ прежипхъ, по 
шести акцііі новаго номішальиаго достоішства, незавнсимо отъ прцчитающихся цмъ, по раз- 
версткѣ новыхъ акцііі, согласно указаиному въ предыдущемъ (I) пуиктЬ.

III. Конецъ § 40 дѣііствующаго устава названнаго Общества изложить такимъ образомъ:

Коиецъ § 40. « . . . . излшпекъ же распредѣляется слѣдующимЪ образомъ: семь- 
десятъ процснтовъ сего нзлншка прнсоединяются къ дивцденду па акціи, десягь процентовъ 
выдаются въ возпаграждеиіе директоровъ, для раздѣла между шіми поровну, пятнадцать 
цроцентовъ въ расноряженіе правлепія для возпагражденія, по его усмотрѣнію, служащихъ 
въ Обществѣ ц пять процентовъ—на образованіе капитала для вспомощсствованія служа- 
щимъ въ Обществѣ ц рабочимъ».

ІТ. Предоставить Минцстру Торговли и Промышлешюстц, по увеличеніи основного капн- 
тала упомянутымъ въ первомъ пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ назваіі- 
наго Общества соотвѣтственпыя сему измѣпсиія и дополпспія, нзложивъ также §§ 51, 52, 
53 устава примѣнительно въ Высочайше утвержденпымъ 21 декабря 1901 г. правиламъ 
относительно ревизіоннои части н общихъ собраііін акціонерііыхъ компаній.

и V. Встрѣчажнціяся въ уставѣ Общества ссылкн на «Миипстра Фннапсовъ» замѣннть 
въ подлежащихъ случаяхъ указаніямн на сМшшстра Торговли н ІІромышлеішости».

345. Объ  утверш деніи уетава Товарищ ества Б ерезинекаго св ек л о-сахарнаго и рафи- 
наднаго завода.

На подлпнномъ наппсапо: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сеіі разсматрпвать п Вьісочаііше 
утвердпть совзволплъ въ ЦетергоФѣ, въ 6 день іюля 1907 года».

Подписалъ: Помощнпкъ Управляющаго дѣлаыи Совѣта Мпипстровъ Іілеве.

У С Т  А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА БЕРЕЗИНСИАГО СВЕКЛО-САХАРНАГО И РАФИНАДНАГО ЗАВОДА.

Цѣль уч р еж ден ія  Т оварищ ества, права и обязанности  его,

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащаго В. П. Васильеву свекло- 
сахарнаго завода въ Кіевской губерніи, Уманскомъ уЬздѣ, при селахъ Кислинѣ и Новоіі 
Греблѣ, въ урочищѣ «Березипа», учреждается Товаршцество на паяхъ, подъ ианменоваиіемъ: 
«Товарищество Березинскаго свекло-сахарнаго и раФннадиаго завода».
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Лримѣчстіе 1. Учредвтель Товарищества— инжеперъ-технойогъ Венедиктъ Ива- 
иовичъ Васильевъ.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
запностей ио Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія 
Министра Торговли ц Промышлепности.

§ 2. Указанное въ предыдущемъ параграФѣ предпріятіе, со всѣмъ прццадлежащимъ 
къ нему имуществомъ (въ томъ чцслѣ землею въ количествѣ 40 десятпнъ), равко контрак- 
тами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи Това- 
риществу, съ соблюдепіемъ всѣхъ существующнхъ иа сей предметъ закоиоположепіи. Окоц- 
чательное опредѣленіе условій передачц озиачеішаго имущества предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имущества, при- 
чемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственяости за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего нмущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаиіи существующихъ гражданскихъ закоиовъ.

§ 3. Товараществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постаиовленііі и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствеиность, устраивать и арец- 
довать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества, промышленныя ц торговыя заве- 
денія, съ пріобрѣтепіемъ необходимаго для сего, двнжимаго и недвижимаго имущества.

§ 4. Товарищество, его конторы и агеиты подчиняются ' въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и 
другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Товари- 
щества относящимся правиламъ ц постановленіямъ, какъ ныиѣ дѣйствующнмъ, такъ и 
тѣмъ, которыя вцредь будутъ издаиы.

Лримѣчаніе. Товаршцество отвѣтствуетъ всѣмъ свонмъ имуществомъ въ без- 
недоимочномъ иоступлеши въ казпу всѣхъ платежеіі и чнслящихся по сахарному 
производству взысканііі иа основаніи ст. 1005 Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зак. т. Т 
изд. 1901 г.).

§ 5. Публнкацін Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ закоиѣ ц въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Иравительствеішомъ Вѣстникѣ», «Вѣстнцкѣ Фннансовъ, иромыш- 
лениости и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и иѣстныхъ губерискихъ вѣдомостяхъ, 
съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имѣетъ иечать съ изображеніемъ своего наименовапія (§ 1).

О сноввой капиталъ Т оварищ ества, паи, права и обязавн ости  владѣліцевъ ихъ.

§ 7. Основной каниталъ Товарищества назначается въ 600.000 рублей, раздѣлениыхъ 
ца 600 паевъ, по 1.000 рублей каждый.
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§ 8. Все означенное въ § 7 количество иаевъ распредѣляется меяіду учредителемъ и 
ириглашеішьши имъ къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашепію.

Цримѣчаніе. Владѣльцами паевъ Товарищеетв,а могутъ быть только русскіе 
подданные не іудейскаго вѣроисиовѣданія. Условіе это должно быть означено на самыхъ 
паяхъ.

§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Товарищесгву указанпаго въ § 2 имущества, владѣльцу 
сго разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, пац Товарищества, по нарицатедьной цѣнѣ, въ 
числѣ, опредѣляемомъ по взаимному его соглашецію съ первымъ общимъ собрапіемъ 
пайщиковъ.

§ 10. По распубликовавіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждый пай, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, согласно § 9, будутъ выданы 
за передаваемое Товариществу имущество, по 500 рублей, съ записыо внесенныхъ денегъ 
въ установленныя книги и съ выдачею въ получеиіи денегъ расписокъ за подписью учреди- 
теля, а впослѣдствіи именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Получешіыя за паи деньги 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государствениаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и 
Бромышлеиности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка перво- 
начальпаго взноса на паи, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлевности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ пазначаются по постановле- 
иіямъ общаго собранія пайщиковъ, по мѣрѣ надобности съ тѣмъ, чтобы полная уплатавсей 
слѣдующей за каждый пай суммы (1.000 рублей) была произведена ие позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Товариществомъ своихъ дБйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарище- 
ство обязано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ п размѣрахъ взносовъ публикуется, по 
краиией мѣрѣ, за три мѣсяца до иачала означенныхъ сроковъ. ВзносЫ по паямъ отмѣчаются 
иа временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются паямн.

Прѵмѣчаніе. Книги для записываиія суммъ, впосимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрьны по листамъ 
и падписн, Кіевской Городской Управѣ.

§ 11. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временпыхъ свидѣтельствъ ие внесбтъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ поль^у 
Товарищества одного процепта въ мѣсяцъ на иевнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
иубликуется во всеобщее свѣдѣніе, и зпмѣняются иовыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Товарищества. Изъ выручепаыхъ за такія 
свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за 
просрочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтожепныхъ свидѣгельствъ.

§ 12. Оставленные за учредителемъ временныя свидѣтельства или паи вносятся пра- 
вленіемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государствениаго Баика. Временныя свидѣ- 
тельства эти или паи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждеиія уста- 
иовленнымъ порядкомъ отчета за первый оиераціонный годъ.
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§ 1В. Объ учрождѳніи Товарищѳства, или жѳ о томъ, что оно нѳ состоялось (§§ 2 и 10), 
въ иѳрвомъ случаѣ—правлѳніе, а въ нослѣднѳмъ— учрѳдитѳль, увѣдомляютъ Мипистра Торговли 
и Промышленпости и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣиіе.

§ 14. По полвой оплэтѣ первоначально выпущепныхъ паѳвъ, Товаршцество можетъ 
увеличивать свой кагпггалъ посредствомъ дополнитѳльныхъ выпусковъ паевъ нарицаТѳльной 
цѣны первоначально выпущенаыхъ паевъ, но нѳ иначѳ, какъ по постановленію общаго со- 
бранія ііайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ. /

Нримтъчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстиая премія, равная 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ црпусковъ 
части запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балапсу, съ обращеніемъ со- 
бранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Цримѣчанге 2. Увеличеніе основпого капитала па общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (600.000 руб.), производится съ разрѣшеиія 
Миішстра Торговли и Промышленности.

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественноѳ право на пріобрѣтеніѳ- 
ихъ имѣютъ владѣльцы паевъ Товарнщества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нвхъ паевъ. Еслн же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ раз- 
рѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащпхъ предвари- 
тельному сго утверждеиію, публичная подписка, причемъ должно быть соблюдаемо правило, 
изложенное въ примѣчаніи къ § 8.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть только нменными. На паяхъ означаются званіе, 
пмя и Фамилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нѵмерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Товарищества.

§ 17. Еъ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивидепда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ нринадлежитъ, н года въ посдѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
пайщикамъ имѣютъ быгь выданы повые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Паи Товарищества и купонпыѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государствепныхъ Бумагъ.

§ 19. Перодача времепныхъ свидѣтельствъ и паевъ отъ одного лица другому дѣлаегся 
передцточною надписыо на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣтствеішомъ за- 
явленіи, должны быть предъявлены правлепію Товарищества, для отмѣтки передачи въ его 
кпигахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпнсь на свидѣтельствахъ и паяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г.,и  по судеб- 
иому опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и паевъ должпа быть 
дѣлаема правленіемъ но позже, какъ въ тѳченіе трѳхъ дней со дия предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельсгвъ и паевъ и, въ случаяхъ, когда передаточпая падпись дѣлаѳтся
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самимъ правлепіемъ, падлежащихъ документовъ, свидѣтельствующахъ о переходѣ свидѣ- 
тельствъ и паевъ.

%
§ 20. Врсменное свидѣтельство, на которомъ пе будетъ означено полученіе правленіемъ 

взноса, срокъ которому, согласно § 11, истскъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; 
условіо это должно быть означено па самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 21. Товарищество въ отношепіи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ и 
паевъ подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя варедь будутъ изданы.

§ 22. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ фпоповъ истекшпхъ и текущпхъ сроковъ; нри передачѣ означепныхъ купоповъ не 
требуется пикакпхъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленііі о псредачѣ ихъ.

§ 23. Утратившій времешіыя свпдѣтельства или паи или купоны къ нпмъ, за исклю- 
чеиіемъ купоновъ истекшихъ и текуіцихъ сроковъ, должепъ письііенно заявить о томъ пра- 
вленію, съ означеніемъ пумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ или купоновъ. Пра- 
вленіе производитъ за счетъ его публпкацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
яубликаціи, по будетъ доставлено ішкакихъ свѣдѣній объ утрачеішыхъ свндѣтельствахъ или 
паяхъ или купопахъ, то выдаются иовые свидѣтельства или паи илн купопы, подъ прежними 
нумерами и съ надписыо, что оіш выдаиы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текушихъ сроковъ правленіе никакихъ заявлепіи но приішмаотъ, и утратившій 
ихъ лишается права на получеше по нимъ дпвиденда.

§ 24. Въ случаѣ смерти владѣльца времснныхъ свпдѣтельствъ или паевъ и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по звапію своему. въ дѣлахъ Товарпщества никакихъ 
особыхъ правъ не нмѣютъ и подчнняются, наравнѣ съ прочнми владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или паевъ, общиыъ правиламъ этого устава.

П равя ен іе Т оварищ ества, права и обязаняостд его.

§ 25. Правленіе Товарищества состоитъ нзъ трехъ директоровъ, избнраемыхъ общимъ 
собраніемъ пайіциковъ. Мѣстопребываніе правленія чаходится въ г. Кіевѣ.

§ 26. Для замѣщепія директоровъ, выбывгаихъ до истеченія срока, на которын опи 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свби обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Капдпдаты приступаютъ къ исполненію обя- 
занностей директоровъ по старшипству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ — по боль- 
пшнству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ 
голосовъ— по жребію. Ііапдидатъ, замѣщающій выбывшаго директорэ, исполняетъ его обязап- 
ности до истечеиія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но пе свыше 
срока, на который нзбранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время нсполненія обязанностей 
директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоешіыми.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти паевъ, которые н хртшятся въ кассѣ Товарищесгва илп въ учрежденіяхъ Государ- 
ствеиыаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помяпутыхъ званіяхъ и не
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могутъ быть никому перѳдаваѳмы до утверждонія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ дирскторами и кандидатаѵи. Общему собранію предоставляѳтся, 
въ случаѣ неимѣнія въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые 
поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближаіішему своему усмотрѣиію, 
въ упомянутыя долшюсти и лицъ, пе имѣющихъ опредѣленпаго количества паевъ, но съ 
тѣмъ, чтобы избвраемый, по избраніи въ долкпость, пріобрѣлъ на свое имя, въ течеиіе 
одного мѣсяца, установлешюе выше количество паевъ.

§ 28. Ио прошествіи одного года отъ нервоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, сжегодпо выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, спачала по жребію, 
а потомъ по старшшіству г.ступлсиія; на мѣсто выбывающнхъ директоровъ и кандидатовъ 
нзбираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь. 1 г

§ 29. Послѣ перваго собраиія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія директоры избираютъ изъ среды своей прсдсѣдатсля и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 30. Члены правлснія могутъ получагь, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 46], и опредѣленное содержанів, по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, нмъ опредѣляемомъ.

§ 31. ІІравлспіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарнгаества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязашюстямъ сго относится: а) прісігь какъ посту- 
піівшнхъ, такъ п имѣющихъ поступпть за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ врзмен- 
г.ыхъ свидѣтсльствъ, а по полной оплатѣ ихъ и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно н составленіе, па основаніи 
§§ 41—4В, годовыхъ отчста, балаиса, смѣты п плана дѣйствій; в) опрсдѣлепіе необходи- 
мыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеиіемъ имъ предметовъ запятій н со- 
держанія, а равно и ихъ увольиепіе; г) іюкупка и продажа движимаго имущества, какъ за 
наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) паемъ складовъ, квэртиръ н другихъ помѣщеній; 
е) страховаиіе пмущестпъ Товарнщества; ж) выдача и прииятіе къ платсжу векселей и дру- 
гихъ срочпыхъ обязательсгвъ, въ предѣлахь, устаповлсшшхъ общимт> собраніемъ; з) дисконтъ 
векселей, постѵпнвгаихъ на имя Товариіцества; ц) заключеніе отъ именн Товарпщества до- 
говоровъ н условій, какъ съ казеішыми сѣдомствамн ц управлсніямц, такъ и съ частными 
обществами п товариществами, а равно городскима, земскнми н сословными учрсжденіями ц 
частиыми лпцамц; і) спабженіе довѣрснпостями лнцъ, оиредѣляемыхъ правленіемъ на службу 
Товарпщества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ 
собраніемъ; к) совершепіе зэкошіыхъ актовъ на нріобрѣтеніе и отчуждсніе иедвижимой соб- 
ственности, и л) созвапіе общихъ собрапіи пацщиковъ и вообще завѣдываніе ц распоряженіе 
всѣми бсзъ исключенія дѣлами, до Товарнщсства относящимися, въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Блнжаіішій порядокъ д&іствіи правленія, прсдѣлы иравъ и обя- 
заиности сго опрсдѣляются ішструкціею, утверждасмою и нзмѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго заг.ѣдыванія дѣламн Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собраніа паищиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороинихъ лицъ 
одного, двухъ и болЬе директоровъ-распорядитслей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія
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по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если опъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 десяти паевъ, 
еще не ыенѣе пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ осно- 
ваніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядителн созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-рас- 
порядители будутъ назначены не изъ состава правлепія, то кругъ правъ и обязанностей 
пхъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе ди- 
ректоры-распорядители нрисутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правоыъ лишь совѣща- 
тельнаго голоса.

ПримѣчагИе. Директорами-распорядителями и завѣдующими и управляющими
недвижимыми имуществами Товарищества могутъ быть только русскіе подданные не-
іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 33. Правленіе пронзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода.
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представлясмо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 34. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленпому расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно нзъ кредитныхъ уетановленій на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за 
поднисью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣреыности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіо суммъ Товарищества изъ кре- 
дитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочепныхъ на то 
постановлепіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ достаточно подписи одного изъ дпректоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписеіі на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товаршцества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставнть 
въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ <Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лнцъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
днректоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. ХТІ Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.
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§ 37. Правлепіе ыожеть уполномочивать за себя особою довѣренпостыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ отвѣтствепностью правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дире- 
кторами-распорядителями.

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

§ 39. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 43) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 
илн кон, на оспованіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не под- 
лежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленін, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, лревышенія предѣловъ власти, бездѣйствія п нарушенія какъ этого устава, такъ ц 
постановленііі общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

I

Отчетнооть по дѣламъ Т оварищ ества, распредѣ леніе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Онераціоппый годъ Товарищества считается съ 1 іюля по 1 іюля. За каждый 
мннувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣпіе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 50), подробный годовой отчетъ объ онераціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экзеыпляры годовыхъ отчега ц баланса 
раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пай- 
щикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, кнпги правленія со всѣмц счетами, 
документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробностн слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Ъвариществу имущество, со- 
гласно § 9, а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе сТоимости имущества и вспомога- 
тельнаго, причемъ каннталы Товарищества, эаключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, 
должны быть показываемы не свышо той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; еслц же
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биршсвая цѣна въ депь соотавленія балапса ниже нокунной цѣны, то стоимость бумагъ 
показывается но биржевому курсу, состоявпіемуся ьъ день заключенія счетовъ; б) общій 
приходъ н расходъ за то время, за которое отчсть представляется; в) счетъ нздержекъ на 
жалованье служащимъ въ Товг.рнществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ на- 
личнаго нмущества Товарнщества и припадлежащнхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарп- 
щества па другнхъ лицахъ и снхъ послѣдішхъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ 
н убытковъ, н ж) счетъ чистои нрнбыли н прнмѣрное распредѣленіс ея.

§ 43. Для новѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревнзіонпая ком- 
ыисія нзъ пятн пайщиковъ, нс состоящихъ іш членами привленія, ни въ другпхъ, замѣща- 
емыхъ по выбору общаго собранія или назначепію лравленія Товарищества, должностяхъ. 
ІІайщикн, представляющіе ‘/ 5 часть того капитала, какой представляюгь прибывшіе въ общсе 
собраніе паищнки пли нхъ довѣренные, имѣютъ право избирать одиого члена ревизіопной 
коыыисіи, прпчеыъ лнца эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго пзъ прочнхъ 
членовъ ревизіопной коммисіи. Члепы нравленія н директоры-раснорядители, по выбытіи ихь 
изъ должностей, ие могутъ быть избпрасмы въ члены ревнзіонной коммнсіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревнзіоинои комыпсін предоставляется, съ разрѣшенія общаго собра- 
нія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ. •

Гевизіонная коыынсія обязана ие позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собраііія, при- 
стуннть къ повѣркѣ кассы н капиталовъ н къ ревизіи всѣхъ относяіцнхся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопронзводства Товариіцества. ІІо повѣркѣ 
отчета и баланса, решізіопная коммисія представляетъ свое по піімъ заключепіе г>ъ пі>авленіе, 
которое впоситъ его, съ объяспеніями па послѣдовавшія со стороиы ревнзіонной коммисіи 
замѣчапія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная комыисія ыожетъ вронзводить бсмотръ н рсвнзію всего нмущества Товарп- 
щестпа на ыѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведениыхъ 
расходовъ. Для исполненм этого правленіе обязано прсдоставнть коммисіи всѣ пеобходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревнзіоішой коммнсіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій па наступнвшій годт>, которые вносятся правлспіемъ, съ заключенісмь 
коымисіи, въ общсс собрапіе пайщпковъ. Независнмо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной сю необходимости, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній наіііциковъ (§ 50).

Ревизіонная коммисія должна вестн подробныс протоколы свонхъ засѣданій, съ вклю- 
че;ііеыъ въ таковыс протоколы всѣхъ нмѣвшихъ мѣсто суждепій н заявлснпыхъ особыхь 
мнѣній отдѣлыіыхъ членовъ коммисіи. Оліачефіые протоколы, равно всѣ доклады н зэклю- 
чепія ревизіонпой коммисін должпы быть внессны правленіеыъ, съ его объяснспіями, на 
разсмогрѣніе блнжаишаго общаго собранія найщиковъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденін общнмъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экзеыплярахъ въ Мшшстерства Торговли и Промышленности п Фннансовъ. Незавнсимо отъ 
этого, извлечсніе изъ отчета, составлеішое согласно ст. 47В Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во весобіцее свѣдѣніе.

§ 45. Въ отношеніи нредставлснія въ мѣстную казеішую налату годового отчета н 
баланса н въ редакцно «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли >, для публнкаціи,
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заключительнаго баланса н извлеченія изъ годового отчета, правленіе Товарящества руко- 
водствуется ст.ст. 471— 473, 476 н 479 Св. Зак. т. V, Уст. ІІрям. Над., изд. 1903 г., 
отвѣтствуя за ненсполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за иокры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ н убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нс менѣе 5%  
въ запасный каниталъ, опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первопачалыюй 
стонмости педвнжнмаго и двнжимаго имущества Товарпщества, впредь до полнаго погашенія 
ея, и полпроцента на составленіе вспомогательнаго каннтала, предназначеннаго для выдачи 
нзъ него, на основанін особыхъ правилъ, утвержденпыхъ обшимъ собраніемъ, пособій слу- 
жащнмъ въ Товарпіцествѣ и рабочимъ, какпмъ-либо образомъ пострадавшныъ на службѣ 
Товарищества. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею нзъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, обращается въ дивидендъ.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запаспый капиталъ продолжается, пока оиъ не будетъ 
равняться однон трети осповного капнтала. Обязатедьное отчисленіе возобновляется, если 
часть запаснаго іпіпитала будетъ нзрасходована.

Запаспому капиталу можетъ быть дано' лишь такое помѣщеніе, которое обезпечнвало, 
бы возможность безпрспятственной его реалнзаціи.

Запасныи капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣпныхъ 
расходовъ. Расходованіе занаснаго капитала нроішодится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщиковъ.^

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

§ 49. Дивндендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Товарищества, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течепіе земской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивндендныын суымами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію нли распоряженію опекунскнхъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Иравленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ^іи купонъ прннадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу днвнденда по купонамъ 
наложено судебною властыо запрепСеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ • 
изъ тѣхъ, объ утрагѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

О бш іа ообр ан ід  пайщ иковъ.

§ 50. Общія собрапі^ пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и презвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, но позже декэбря, для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета н баланса за нстектій годъ и смѣты расходовъ н плана 
дѣйствій настуннвшаго года, а равно для нзбранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
ыисіи. Въ этнхъ собраніяхъ обсуждаются н рѣшаются также н другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.
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Чрсзвьгчайныя собранія созываются правленіѳмъ или по собственноиу его усмотрѣнію 
или по требованію пайщнковъ, предотавляющихъ въ совокупноети нѳ менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи трѳбованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указапы предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требова- 
ніе о созывѣ собранія подлежитъ иснолненію въ тѳченіѳ мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ То- 
варищества относящіеся. Но непрсмѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о пріо- 
брѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Товарищѳству пранадлежащихъ, а равпо о расгаиреніи предпріятія съ 
опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія, или нріобрѣтсніи педвижимаго имѣнія, порядка 
погашенія затратъ на таковые предметы, б) избраніе и смѣщеніе членовъ управленія и реви- 
зіонной и ликвидаціонной коммисій, в) утвержденіе и измѣнепіе инструкцій, г) разсмотрѣніе 
и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года н отчета н баланса за 
нстекшій годъ, д) распредѣленіе прнбыли за истекшій операціонный годъ и е) разрѣшеніе 
вопросовъ объ измѣненін размѣра основного капитала, измѣненіи устава и ливвидаціи дѣлъ 
Товарищества.

§ 52. 0 созывѣ обіцихъ собраиій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) депь и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное иоименоваиіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшепію собранія. 0 томъ т  доводится до свѣдѣнія мѣст- 
наго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паѳвъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по ночтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству панщиковъ.

§ 53. ДокладЫ правлепія по назпаченнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количсствѣ вкземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дией до дня общаго собранія.

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему паищики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіѳ не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеиіе сдѣлано пайщиками, имѣю- 
щими въ совокупностн нѳ менѣе десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомг случаѣ, 
представить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со свонмъ заключеніемъ.

§ 55. Въ общемъ собраніи пайщики участвуютъ личпо или чрезъ довѣренныхъ, прн- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только паііщикъ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей.

§ 56. Каждый пайщикъ имѣетъ нраво присутствовать въ общемъ собранін и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вонросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ поотановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики, нользующіеся нравомъ 
голоса (§§ 57—59).
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§ 57. Каждый пай даетъ право на одинъ голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ имѣть 
по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною деся- 
тою частью всего основного капитала Товарищества.

§ 58. Владѣдьцы ііаевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они впесены въ книги правлепія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, прнчемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не тре- 
буется.

§ 59. Пайщики, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся нривлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобо- 
жденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвер- 
жденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не 
нользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другпхъ пайщиковъ.

§ 60. Если паи достанутся по наслѣдству или Другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Нравительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуюгся въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ иредс/авителей.

§ 61. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собрапіи, съ озыаченіемъ нумеровъ припадлежащихъ пмъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его требоваиію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 61), прнчемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе пайщнковъ, представляющихъ не менѣе Ѵ̂ о части основного капитала, провѣрка 
означеннаго синска должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изь своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должио быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка. ,

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заетупающнмъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается учреднтелемъ. По открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
браиія не имѣстъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ,
внесепныхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для дѣйствительиости общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокуппости не менѣе одной пятой части 
осповного канитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи пли уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣыеніц устава н ликвидаціи дѣлъ, требуется прцбытіе владѣльцевъ паевъ, 
цредставляющихъ не менѣе половииы основного капитала.

§ 65. Посгановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда прнняты 
будутъ большппствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайши-
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ковъ нли ихъ довѣренныхъ, нрн иечисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе же 
членовъ нравлснія и ревизіонноіі и ликвидадіонной коыыисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прнбывнііе въ общее собраніе паііщикн или ихъ довѣрепные не будутъ 
представлять той части основного каинтала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшпмся (§ 64), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока- 
жется трехъ четвертеи голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого болыпипства голосовъ (§ 65), то нѳ позжо, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ со- 
бліоденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное 
общее собраиіе, которое назначается не ранѣе 14 дней содня публикаціи. Собраніе это счи- 
тается законпосостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть 
основного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщнки или нхъ довѣренныѳ, о чемъ 
правленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собрапіи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшепными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаюгся простымъ ' большинствомъ гвдосовъ.

§ 67. Пайщикъ, не согласнвшіися съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, нредставить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса панщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи .членовъ нравленія и ревизіонной и ликвидаціоннои коммисій 
Товарищества н привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 69. Рѣшенія, прпнятыя общимъ собраціемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равво отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность нротокола съ бывшими въ собраніи сужде- 
ніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими поднисями предсѣдатель 
собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣ- 
тельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ ынѣній и вообще 
всѣхъ къ нему прцложеній должны быть выдаваеыы каждому пайщику по его требованію.

•>

Р азборъ  с п о р о б ъ  по дѣламъ Товарищ ества, охвѣтственность и п рекр ащ еніе дѣйотвій его.

§ 71. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по 'Говариществу 
лицами и споры Товарнгцества съ товариществами, обществами и частными лицами, рѣ- 
шаются или въ общемъ собраніц найщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общиыъ судебныыъ иорядкоыъ.
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§ 72. Отвѣтственность Товарищества ограничивается припадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ иеудачи предпріятія Товарцщества или при возникшихъ па пего искахъ, 
каждыіі изъ паііщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постуішвшимъ уже въ собствеп- 
иость Товарищества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтствениости, ни какому-либо дополни- 
тельиому платежу ио дъламъ Товарищества подвергаемъ быть ие можетъ.

§ 73. Срокъ сущъствовапія Товарищества пе назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіо 
Товарищества признаио будетъ иеобходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановле- 
пію обіцаго собранія паііщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пя- 
тыхъ основного каіштала, и пайщики не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвер- 
ждепія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился иедостатокъ капитала, то То- 

“варищество прекращаетъ свои дѣйствія.
Если, прц потерѣ двухь пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпипствомъ 

пайщиковъ желаніи пополнить его, кто либо изъ пайщиковъ не виесетъ въ течеиіе указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему иаямъ доиолнителыіаго ила- 
тежа, то паи эти сбъявляются уішчтоженными, о чемъ публнкуется во всеобщее свѣдѣиіе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, /іаями, которые продаются правленіемъ 
Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручеииой отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ причитающихся ио продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по паямъ взиосу, обращается на пополнсніе основного капитала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженпыхъ паевъ.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствііі Товарнщества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своеіі нс меиѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоинои коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Минпстра Торговли и Промышлеішости, ея мѣстопребываиіе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Ыѣстоиребываніе ликвидаціоиноіі коммисіи 
можстъ быть переносимо, по постаиовлеиію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышлеииости. Лнквидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, прииимаетъ мѣры къ полиому 
ихъ удовлетворепію и, въ случаѣ безпедоимочнаго постунлеиія въ казиу всѣхъ платежей ц 
числящихся по сахариому производству взыскапій, производитъ реализацію имущества Товари- 
щества и вступаевъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и 
въ иредѣлахъ, указашіыхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе креди- 
торовъ, а равно необходпмыя для обезпсченія полнаго удовлстворенія спорныхъ требоваиііі, 
вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счеть кредито^ёвъ, въ учреждепія Государсгвеинаго 
Банка; до того временц *не ыожетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщнковъ, сораз- 
мѣрно остающимся въ распоряженіи Товарпщества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликви- 
даціонная коммисія представляетъ общему собраиію отчеты въ сроки, собраніемъ устаиовлеи- 
ные, и независимо отъ того, ио окоичаиіи ликвидаціи, нредставляетъ общій отчетъ. Если 
при окончаніи ликвидаціи, не всѣ иодлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлеж- 
ности, за неявкою лнцъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги 
эти должны бьггь отданы на храиеиіе, впредь до выдачи ихъ, ц какъ съ ними надлежитъ 
поступить, по истечеиіи срока давности, въ случаѣ пеявки собствешшка.

§ 75. Какъ о ириступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окоичаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ иервомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціоиной коммисіей, доиосится Министру Тирговлц и Промышлеішости, а также дѣлаются
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надложащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества
прпкосповеппыхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: мѣста пребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и дирѳкторамн распорядителями при вступленіи ихъ въ долж- 
пость (§§ 27 и 32), порядка избрапія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), срока предъ- 
явленія правленію предложеній паищиковъ (§ 54) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановленія общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣііствующими, такъ и тѣми, кои будутъ внослѣдствіи изданы.

С Ж Н А Т С К А Я  ТИПОГРАФІЯ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 




