
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ й  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е 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 .

29 Сѳнтября 1907 г. №  60. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ,

СОДЕРЖАШЕ:

Сх. 541. Объ утвержденіп устава Товарищества ТезянскоВ мануфактуры Н. Г. Разоренова.

і 542. Объ увеличепін основного каннтала Товарпщества Ннкольсеой мапуФактуры «Саввы Морозова 
Сынъ и К°».

543. Обь измѣненіи устава Товарищества Н п е о л ь с е о й  мануФактуры «Саввы Морозова Сынъ п К°».
544. Объ и з л г ѣ н е н іи  условій выпуска дополнптельныхъ паевъ Товарищества Кпселевскихъ сахар- 

наго и  р а Ф Ш іа д н а г о  заводовъ.

В ыс о ч а й ше  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
641 О бъ у тв ер ж д ея іи  у с т а в а  Т о в а р и щ е с т в а  Т е зи н ск о й  м а н у ф а в ту р ы  Н . Г . Р а а о -  

р ен о в а .

На нодлннномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и В ы со- 
чайше утвердить соизволилъ, въ НетергоФѣ, въ 6 день іюля 1907 года».

Нодиисалъ: П о м о щ н и б ъ  Унравляющаго дѣлами Совѣта Минпстровъ Плеве.

У С Т  А В Ъ
Т08АРИЩЕСТВА ТЕЗИНСКОЙ МАНУФАКТУРЫ Н. Г. РА30РЕН0ВА.

Д ѣ ль  учрезкден ія  Т о в а р и щ е с т в а , п р а в а  и  о б я за н н о с т и  его

§ 1. Для пріобрѣтеиія, содержанія н развнтія дѣиствій принадлежащей Еинешемскому
1 гильдіи купцу Николаю Григорьевичу Разоренову бѣлильно-красильно-отдѣлочной Фабрики 
въ селѣ Тезипѣ, Кииешемскаго уѣзда, Костромской губерніи, учреждается Товарищество на 
паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество Тезинской ману®актуры Н- Г. Разоренова».

Примѣчаніе 1. Учредитель Товарищества— Кинешемскій 1-й гильдіи купецъ 
Николай Григорьевичъ Разороновъ.
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Дримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностеіі по Товариществу, присоедипеніе новыхъ учредителей и исклхоченіе котораго-либо 
изъ вновь прииятыхъ учредителей допускаются не шіаче, какъ съ разрѣшенія Ыипи- 
стра Торговли и Промышлениости.
§ 2. Указаппое въ  предыдущемъ параграФѣ преддріятіе, со всѣмъ принадлсжащимъ къ 

. вему имуществомъ (въ  томъ числѣ землею въ  количествѣ 109 дес. 2 .104  кв. саж.), равпо 
контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи 
Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончателыюе опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщнковъ съ владѣльцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашенія не послѣдуеті, Товарищество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Товарнществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ закоповъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышлепныя и торговыя заведепія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движнмаго и недвпжимаго имущества.

Дримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ  собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижиыыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теиіе воспрещается, по закону, иносграпцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за исключеніемъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 недвижимаго пмуще- 
ства,— не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчшшются въ отношеніи платежа государ- 

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

§ 5. Публикаціи Товаршцества во всѣхъ указанныхъ въ  закопѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстпикѣ», «Вѣетникѣ Финансовъ, промышлен- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіемъ установленныхъ правплъ.

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

О о н о вн о и  к ап и тал ъ  Т о в а р и щ е с тв а , п а и , п р а в а  и о б я за п н о с т и  владѣльцевъ  ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 400 .000  рублей, раздѣлеиныхъ 
ва 400 паевъ, по 1 .0 0 0  рублей каждый.

§ &. Все означенное въ § 7 количество паевъ распредѣляется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участію въ  Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества владѣльцу его 
разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
онредѣляемомъ по взанмному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.
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§ 10. Слѣдующая за паи сумма, эа исключѳнісмъ тѣхъ паевъ, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за перодаваемое Товариществу имущество, впосится пе позже, какъ въ теченіѳ 
шѳсти мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна бѳзъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленныя кпиги п съ выдачею въ  получѳніи дѳнегъ расписокъ за подписью 
учрѳдителя, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учреди- 
телемъ вкладомъ въ учрежденія Государственпаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правлепіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлепностн 
удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за паи де- 
негъ, Товарищество открываетъ свон дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Товарищество 
считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принад- 
лежности.

Лримѣчанге. Книги для запнсыванія суммъ, вносимыхъ 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 прнложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
лнстамъ и надписи, Кинешемской Городской Управѣ.
§ 11. Оставленные за учредителемъ паи вносятся правленіѳмъ Товарищества на хра- 

неніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи этн не могутъ быть передаваемы третьнмъ 
лицамъ до утвержденія установлѳннымъ порядкомъ отчѳта за первый операціонный годъ.

§ 12. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ— учрѳдитель, увѣдомляютъ Минпстра Тор- 
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать свой капнталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенпыхъ пасвъ, но нѳ иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія пайщнковъ, и съ особаго, каждый разъ , разрѣшенія Пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

ІІримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пріобрѣтатѳлемъ ѳго, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества но послѣднѳму балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ прѳмій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (4 0 0 .0 0 0  руб.), производится съ разрѣшенія Ми- 
нистра Торговли и Промышленности.
§ 14. При послѣдующпхъ выпускахъ паѳвъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ имѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ паевъ. Если жѳ паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцамп 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполпа, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлѳжащнхъ предваритѳль- 
ному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Паи Товаршцества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
иыя ■ Фамилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываю тся изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтѳра и кассира, съ при- 
ложепіемъ печатн Товарищества.

§ 16. Къ каждому наю прилагаѳтся лнстъ купоновъ на полученіе по ннмъ дивиденда 
г ь  тѳченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ оаначаются нумера паѳвъ, къ  конмъ каждый

1*
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изъ ннхъ нринаддежитъ, и года въ  послѣдователыіомъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣть 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выдаиы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, иа 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонныѳ листы должиы быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государствепныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача паевъ отъ одпого лица другому дѣлается псредаточною падписью 
на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правле- 
нію Това})ищества, для отмѣтки передачи въ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную падпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X, 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ 
паевъ должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня 
предъявленія правленію передаваемыхъ паевъ и, въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ, надлежащихъ документовь, свидѣтельствующихъ о переходѣ 
паевъ.

§ 19 . Товарищество въ  отношеніи биржевого обращенія паевъ подчиняется всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ 
н тѣмъ, которыя впредь будутъ издапы.

§ 20. Купопы къ паямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій паа или купоны къ нимъ, за исключеніемъ куаоновъ истек- 
ш ихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
піемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлзніе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, ие будегь доставлено 
пикакпхъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи илн 
купоны, подъ преиними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіѳ никакихъ заявленій нѳ 
принимаетъ, и утратившій ихъ лишается права на полученіѳ по нимъ дивиденда.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учреждѳнія надъ пмѣніемъ его опеки, ѳпѳ- 
купы, по зваиію своему, въ  дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ иравъ нѳ имѣютъ и иод- 
чипяются, наравнѣ съ  нрочими владѣльцами паѳвъ, общимъ правиламъ ѳтого устава.

П р а в л е н іе  Т о в ар и щ ео тв а , п р а в а  и  об яван н о сти  его.

§ 23. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ дпректоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ пайщиковъ. Мѣстопребывапіѳ правленія иаходится въ  с. Тезинѣ, Кинѳшѳмскаго 
уѣзда, Костроыской губѳрніи.

§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истѳченія срока, на который они 
избраны, или времеино лшпенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираѳтся общимъ 
собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, 
нсполняетъ его обязанности до истечепія срока, на который былъ избранъ выбывшій дирѳк- 

-  торъ, но нѳ свыше срока, на который нзбранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, ва время испол- 
нѳнія обязанностей директора, пользуется всѣми правами, директораиъ «щаквоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свос имя нѳ монѣе 
няти паевъ, которые и храпятся въ  кассѣ Товарпщсства или въ учреждѳпіяхъ Государствен-
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наго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть нпкому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ прсбыианія 
владѣльцевъ паевъ дирѳкторамн и кандидатами. Общѳму собранію предоставляется, въ  слу- 
чаѣ есимѣнія въ  виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паѳвъ, которыѳ поступпли 
бы въ  дирѳкторы и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя 
должности и лицъ, не имѣющнхъ опредѣленнаго количѳства паевъ, но съ тѣмъ, чтобы изби- 
раѳмый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя въ  теченіе одного мѣсяца уста- 
новленноѳ вышѳ количество паевъ.

§ 26. По нрошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ ѳжегодно 
вы бы ваегь одипъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинсгву вступлѳнія; кап- 
дидатъ выбываетъ ежегодно; па мѣсто выбываюшихъ дирѳкторовъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 2 7 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процѳнтнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 44), и опредѣленное содержаніѳ, по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ  размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 29 . Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товаршцества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Е ъ  обязанностямъ его относится: а ) пріемъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммѳрческому, бух- 
галтерін, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, наоснованіи §§ 3 9 — 41, годовыхъ 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в )  опрѳдѣленіѳ необходимыхъ для службы по 
Товаршцеству лицъ, съ  назначеніѳмъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равпо и ихъ 
увольненіе; г ) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ  и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщепій; е) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіѳ къ  платежу векселей и другихъ срочпыхъ обязательствъ, 
въ  прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексѳлей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеніѳ отъ имени Товарищества договоровъ и условій какъ съ казен- 
иыми вѣдомствами и управленіями, такъ  и съ частными обществами и товарищѳствами, а 
равно городскими, земскими и сословными учреждѳніями и частными лицами; і)  снабженіѳ 
довѣрѳнностями лицъ, опредѣляемыхѣ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніѳ 
законпыхъ актовъ на пріобрѣтѳніе и отчужденіе недвижимой собственности, и л) созваніѳ 
общихъ собраній пайщиковъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Товарищества относящимися, въ  прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Цримѣчаніе. Завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами Това-
рищества не могутъ быть лицами іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 30. Для ближайшаго завѣдывапія дѣлами Товарищества правленіѳ, съ утвѳржденія об- 

щаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ  опредѣленіемъ имъ вознаграждѳнія 
по усмотрѣнію общаго собраиія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ
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членовъ правленія, должѳнъ прѳдставить, свсрхъ опредѣленныхъ въ § 25 пяти паевъ, 
еще не менѣѳ пяти паѳвъ, которыѳ хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ осно- 
вапіяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаеиою и 
нзмѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлепіѳ по всъмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ коихъ ие предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-рас- 
порядителн будутъ назначены не изъ состава правлѳнія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, онредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
щатѳльнаго голоса.

§ 31. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіѳ 
можѳтъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 32. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты , равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки но 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подгшси одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлѳній, правленіемъ, 
съ утверждѳнія Министра Торговли п Промышленности, онредѣляется срокъ, съ котораго 
означенііыя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до- 
вѣрениости; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ дирек- 
торовъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устаповлепіяхъ, 
образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI, Св. Зак. изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 Уст. 
Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрѳнностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подниси на паяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дире- 
кторами распорядителями.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшепій правленія требуется присутствіе трѳхъ
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члеыовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутоя протоколы, которыѳ подписываются всѣмп 
присутствовавшнми члепамп.

§ 37. Рѣшенія правлепія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не сосю - 
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото- 
рому нредставляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правлепіе или ревизіоиная коммисія 
(§ 4 1 ) призпаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
кои, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ 
разрѣшепію правленія.

Если дирѳкторъ, не согласившійся съ постановленіемъ правлепія, потребуетъ занесенія 
своѳго песогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствѳнность за состоявшееся по- 
становлепіе.

§ 38. Члены правленія исиолняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ны хъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ втого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтствепности на общемъ основа- 
ніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія пайщиковъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

О тчетн ость  п о  дѣлам ъ Т о в а р и щ е с тв а , р ао п р ед ѣ л ен іе  п р и б ы д и  и  в ы д ач а  дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
, минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніѳ и утвержденіѳ 

обыкновеинаго годового общаго собранія (§ 4 8 ), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз- 
даются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщи- 

ѵ камъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же врѳмеыи открываются пайщикамъ, 
ч для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, докумен- 

тами и приложеніями, относящимися къ  отчету и балансу.
§ 40. Отчетъ должѳнъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 

стояніѳ капитала основного, съ показаніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличпыми деньгами и выданнагопаями за перѳданноѳ Товариществу имущество, согласно § 9, а 
также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причѳмъ капнталы Товарище- 
ства, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показываѳтся по биржѳвому курсу, еостоявшѳ- 
муся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за котороѳ 
отчетъ прѳдставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Товариществѣ и на 
прочіе расходы по уиравленію; г ) счетъ паличнаго имущѳства Товарищества и припадлежащихъ 
ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ 
Товариществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли н примѣрное распре- 
дѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія нзъ пяти пайщиковъ, нѳ состоящихъ ни членами правлепія, ни въ  другихъ, замѣ-
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щэемыхъ по выбору общэго собранія или назначенію правленія Товарищества, долж 
востяхъ . Пайщикн, представляюіціе */* часть того капитала, какой представляютъ при- 
бывшіе въ  общее собраніе пайщики или ихъ довѣренпыѳ, имѣютъ право нзбирать одного 
члена ревизіоняой коммисін, причемъ лица эти ужо не приннмаютъ участія въ выборахъ 
каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонпой коммисіи. Члены правлепія и директоры-распоря- 
днтели, по выбытіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной 
коммисіи въ  теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіопиой коммисіи предоставляѳтся, 
съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ заиятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчѳту и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Товарищѳства. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по пимъ заключеніе въ пра- 
вленіе, котороѳ впоситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товари- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. Па прѳдварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжо смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 48).

Ревизіонная коммисія должпа вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесѳны правлѳніѳмъ, съ ѳго объясненіями, на 
разсмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трѳхъ 
экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлѳченіѳ изъ отчѳта, составлепноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903  г .), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 43. Въ отношеніи нрѳдставленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ  редакцію «Вѣстника Ф и н ан со в ъ , промышленности и торговли», для публикаціи, 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правлѳніѳ Товарищества руковод- 
ствуется ст.ст. 4 71— 473, 476 и 479  Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за неисполненіѳ по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся 8а покрытіѳмъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляѳтся нѳ менѣѳ 5 %  въ 
запасный капиталъ и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ первоначалъной 
стоимости нѳдвижимаго и движимаго имущества Товарищѳства, впредь до полнаго погаше- 
нія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея опредѣлещіаго общимъ собраніемъ 
возііаграждѳнія члѳнамъ правленія и служащимъ въ Товариществѣ, обращается въ диви- 
депдъ.
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§ 45. Обязательноѳ отчисленіе въ  запаспый капиталъ продолжается-, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если часть 
запаснаго капитала будѳтъ израсходована.

Запасноыу капиталу но&етъ быть дано лишь такое поыѣщеніе, котороѳ обѳзпѳчивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназпачается исключнтѳльно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе аапаснаго капнтала производптся не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщнковъ.

§ 46. 0  вреиени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніе публнкуѳть во всеобщее свѣ-
дѣніѳ.

§ 47. Дивндендъ, не потребованный въ течѳніе десяти лѣ ть , обращается въ  собствен- 
вость Товарищества, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считаѳтся 
по закону пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекупскихъ учреждепій. На неполу- 
ченныя своевременно днвидендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе нѳ входить въ  разбирательство, дѣйствнтельно ли купонъ припадлежитъ 
предъявнтѳлю его, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе или когда предъявленный купонъ окажется одннмъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Товарищѳства заявленіе.

О б щ іл  о о б р а в ія  п а й щ н к о в ъ .

§ 48. Общія собранія пайщнковъ бываютъ обыкновенныя и чрѳзвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежѳгодно, нѳ позже мая, для разсмо- 
трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій настунившаго года, а также для избранія члѳновъ правлѳнія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ , кои правленіемъ будутъ предложены общѳму собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупностн не мѳнѣе однон двадцатой 
часги основпого капитала, илн ревизіонной коммисіи. При предъявлёпіи требованія о созывѣ 
собрапія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія подлежитъ исполнѳнію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а ) поста- 
новленія о пріобрѣтенін недвижимыхъ имуществъ для Товарнщества, о продажѣ, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расшнреніи 
предпріятія, съ опрѳдѣленіѳмъ, при расширеніи прѳдпріятія или пріобрѣтенін недвижимаго 
имѣнія, порядка погашенія затратъ на таковые предметы, б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисій, в ) утверждепіѳ избранпыхъ правленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ  должностяхъ, г )  утвержденіе и измѣненіе инструкцій правле-
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нію и директорамъ-распорядителямъ, д) разсмотрѣпіе и утверждеиіе смѣты расходовъ и 
плана дѣііствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ, ѳ) распредѣле- 
ніѳ прибыли за истекшій годъ и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основиоі і 
капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣпепіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товари- 
щества.

§ 50. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳменно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точноети: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣст- 
наго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ паѳвъ приглашаются въ  собраніе. независимо отъ публикацій, по- 
вѣстками, посылаѳмыми по почтѣ въ опрѳдѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 51. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за сѳмь днѳй до дня общаго собранія.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ носрѳдство правленія, почему пайщики, желающіѳ сдѣлать какое либо предложе- 
ніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Еслн предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими въ 
совокупности не менѣѳ двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить 
такое предложеніе предстоящему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Въ общемъ собраніи пайщики участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣрѳн- 
ностѳй.

§ 54. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, по 
въ  постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 55— 57). .

§ 55. Каждые 5 паевъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ имѣть 
по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною дѳ- 
сятою частью всего осповного капитала Товарищества.

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

§ 56. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общѳмъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общѳмъ собраніи предъявлепія паевъ не тре- 
буется.

§ 57. Пайщики, состоящіѳ членами правленія или ревизіонной или ликвидаціоннон 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ)
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при разрѣшѳніи вопросовъ, касающихся нривлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобо- 
жденія отъ таковой, устранѳнія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждѳнія и утвѳр- 
жденія ноднисанныхъ ныи годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Това- 
риществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящямъ въ  числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правоыъ голоса въ собраніи ни лнчно, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляѳтся 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарпщества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законпыхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, вы ставляется въ покѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Бопія означеннаго списка выдается 
каждому найщику по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлѳніемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причѳмъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  со- 
браніѳ пайщиковъ, представляющихъ не мѳнѣе */*<> части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ  числѣ нѳ менѣе трѳхъ, изъ коихъ, по крайнѳй 
мѣрѣ, одпо лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про- 
вѣрки сниска.

§ 61. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія, или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніѳ открывается учредителѳмъ. По открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніѳ дѣлъ, 
внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 62. Для дѣйствительности общнхъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибылн 
пайщики или ихъ довѣренные, представляющіѳ въ совокупности нѳ мѳнѣѳ одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи илн уменыпеніи основ- 
ного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцѳвъ 
паевъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніѳ жѳ 
членовъ правленія и рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіѳ въ общее собраніѳ пайщики или ихъ довѣренныѳ нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62), или ссли прн рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собранін нѳ окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 6 3 ), то не позже, какъ черезъ чѳтыре дпя, дѣлаѳтся, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общеѳ 
собраніѳ, которое назначается не ранѣѳ 14 днѳй со дня публикаціи. Собраніе это считается 
ваконносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основ-
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ного капитада представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чѳмъ 
правлѳніѳ обязано предварять пайщиковъ въ самомъ ириглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали об- 
сужденію или остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла ѳти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65 . Пайщикъ, не согласившійся съ  болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можѳтъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробноѳ изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 66 . Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одипъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидадіонной ком- 
нисій Товарищества и привлеченіи ихъ къ отвѣтствѳнности.

§ 67 . Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщпковъ, 
какъ нрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, поздѳжащпмъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя прн этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноѳ предсѣдателѳмъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ  собраніи сужде- 
ніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель 
собрапія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засви- 
дѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще 
всѣхъ къ  нѳму приложеній должцы быть выдаваемы каждому пайщику, по его требованію.

Р а зб о р ъ  сп о р о в ъ  п о  дѣламъ Т о в а р и щ е с тв а , отвѣтствен н ооть  и  п р е к р а щ е н іе  дѣй ствій  его.
>

§ 69 . Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочнми выборными по Товариществу ли- 
цами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на ѳто согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтственность Товарищества ограничивается припадлежащимъ ему имуществомъ 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Товаршцества или при возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71 . Срокъ существованія Товарищества нѳ назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будѳтъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала, и пайщики не пополнятъ ѳго въ  теченіе одного года со дня утвер- 
жденія общимъ собрапіемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то То- 
варищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного каіштала и при выраженномъ болыпинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіѳ указан-
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наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго пла- 
тсжа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ 
Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель- 
ному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 7 2 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трѳхъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленпости, ѳя мѣстопребываніѳ и опрѳ- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціопной коммпсіи 
можетъ быгь переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы - 
зываѳтъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ 
въ  соглашенія и мировыя сдѣлки съ  третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе крѳдиторовъ, а равно не- 
обходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени нѳ можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты, въ сроки, собраніемъ установленныѳ, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчѳтъ. Если при окончаніи ликви- 
даціп нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣлястъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ  ними надлежитъ поступить по псте- 
ченіи срока давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіѳмъ, а въ  послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіею доносится Министру Торговли и Промышленности, а такжѳ дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа чле- 
новъ правлепія, сроковъ ихъ избранія и по^ядка замѣщенія (§§ 23 , 24 и 26), числа 
паевъ, представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядитѳлямп при вступленіи 
ихъ въ должность (§§ 2 5 ‘ и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго в ъ  правленіи 
(§ 27), порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія 
очераціоннаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), 
срока предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55 ), могутъ быть измѣняемы, по посгановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, пѳ предусмотрѣнпыхъ этпмъ уставомъ, Товарищѳство руководствуется 
щіавилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующиии, такъ и тѣми, кои впослѣдствіп будутъ изданы.
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542. Объ у вед и ч ен іи  о ен о в н о го  к а п н т а л а  Т о в ар п щ ео тв а  Н вк о л ьо к о й  м ан уф актуры  
«С аввы  М о р о зо в а  Сын* и  К °» .

Вслѣдствіе ходатайства „Товарищества Никольской мапу®актуры «Саввы Морозова 
Сывь и Г о с у д а р ь  И і і п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ
10 день августа 1907 г., Высочайше повѳлѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увеличить основной капиталъ съ 7.500,000 
до 15 .000 ,000  руб. посредствомъ выпуска 7 .500  дополнительныхъ, въ  общей суммѣ
7 .5 0 0 ,0 0 0  руб., паевъ, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а ) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущвхъ, 
т . е. по 1 .000  р. каждый;

б) въ  оплату сихъ паевъ обращаются 7 .500 ,000  р. изъ имѣющагося у Товарищества 
капитала на улучшѳніѳ и развитіе предпріятія (10 .529 ,251  руб. 41 коп.), съ присоедине- 
ніемъ остатка сего капитала (3 .029 ,251  руб. 41 к.) къ запасному фонду,

и в) въ  остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются поста- 
новленія, изложѳнныи въ  уставѣ Товарищества. •

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличеніи осповного ка- 
питала упомяпутымъ въ предыдущемъ I пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества соотвѣтственныя измѣненія и дополнепія.

III. § 35 съ прим. 1 устава названнаго Товарищества изложить такимъ образомъ:
§ 35. «По утверждеиіи отчета, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расхо- 

довъ и убытковъ, отдѣляется не менѣе двадцати процентовъ въ запасиый капиталъ; если 
затѣмъ остатокъ чистой прибыли не превыситъ трехъ съ половиною нроцентовъ на основ- 
ной капиталъ, то онъ обращается сполна въ  дивидендъ по паямъ; если же этотъ остатокъ 
превыситъ означенные три съ половиною процента, то излишекъ сверхъ сего распредѣ- 
л я е т с я ................» и т, д. безъ измѣненія.

Примѣчаніе 1 къ § 35. Въ случаѣ, если чистая прибыль, за производствомъ устано- 
вленныхъ отчисленій въ  запасный капиталъ, не составитъ суммы, достаточной для выдачи 
двухъ процентовъ на основной капиталъ, то недостающая до двухъ процентовъ сумма за 
имствуется изъ запаснаго капитала.

и IV. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества ссылки на «Министра Финансовъ» за- 
мѣнить указаніями на «Миннстра Торговли и Промышленности».

О семъ Мннистръ Торговли и Промышлѳнности, 1 сентября 1907 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Распорялгенія, объявленныя Правптельствующему Сепату
Министромъ Торговли и Промышленностіс

543. О бъ и зм ѣ н ен іи  у с г а в а  Т о в ар и щ ео тв а  Н и к о д ь о к о й  м ан у ф ак ту р ы  «С аввы  М оро-
ао ва  С ы нъ и К °» .
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„Товариществу Никольской ыануФактуры «Саввы Морозова Сыяъ и К°»“  *) разрѣшеио было 
увеличить основпой каппталъ съ 7 .5 0 0 ,0 0 0  до 1 5 .000 ,000  руб. посредствоыъ выпуска 7 .500 
дополнптельныхъ паевъ по 1 .000  руб. каждый, съ обращеніеыъ въ уплату ихъ равной сумыы 
изъ пыѣющагося у Товарпщества капитала на улучшеніе и развитіе предпріятія (10 .529 ,251  руб. 
41 коп.), съ присоедипеніѳмъ остатка сего капитала (3 .0 2 9 ,2 5 1  руб. 41 коп.) къ запасноыу 
Фонду.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, согласно п. II означеннаго Высочайшаго повелѣнія, Министру Тор- 
говли и Промышлепности предоставлено, по увеличеніи основного капитала упомянутымъ въ 
предыдущемъ I пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ Товарищества соотвѣт- 
ственныя измѣненія и дополненія.

Нынѣ, въ виду поступившаго донесенія правленія названнаго Товарищества о состо- 
явшемся увеличеніи основного капитала на указанныхъ основаніяхъ, Министерствомъ Тор- 
говли и Промышленностн разрѣшено сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Товарищества слѣ- 
дующія измѣненія:

§§ 10 и 11 означеннаго устава изложить такимъ образоыъ:

§ 10. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 1 5 .000 ,000  руб., раздѣленныхъ 
ва 15 .000  сполна оплаченныхъ паевъ, по 1 .000 руб. каждый.

§ 11. Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствоыъ дополнительныхъ 
выпусковъ паевъ нарицательной цѣны предыдущихъ паевъ, но не иначе, какъ по постано- 
влепію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, 
порядкомъ, имъ утверждаемымъ. Вти дополнительпые паи распредѣляются между владѣль- 
цами предыдущихъ паевъ соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ . . . . . . .
............................................................................ то на оные открывается, съ разрѣшенія Министра

Торговли и Промышленности и па условіяхъ, подлежащихъ предварптельному его утвержде- 
вію, пуб.шчная подписка.

Лримѣчаніе. Увеличеніѳ осповного капитала на общую сумму, не превышающую
суммы первоначальнаго выпуска (5 .00 0 ,0 0 0  руб.), производится съ разрѣшенія Ми-
нистра Торговли и Промышленности.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 1 сентября 1907 года, донесъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія.

544. Объ изм ѣ нен іи  у с л о в іи  в ы п у с к а  д о н о л н и тел ьн ы х ъ  п а е в ъ  Т о в а р и щ е с тв а  К и с е л е в -  
ски х ъ  с а х а р н а го  и  р а ф и н а д н а го  ааводовъ .

Вслѣдствіе ходатайства «Товарпщества Киселевскихъ сахарнаго и раФинаднаго заво- 
довъ» **) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета 
Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено п. б) утвержденныхъСО
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въ маѣ мѣсяцѣ 1907 г. Мннистерствохъ усдовій выпуска допоінител>ныкъ пагвъ Товарм- 
щсства нзложить слѣдующнмъ образомъ:

«п. б) слѣдующія за озпачепныѳ паи деиьги вносятся сполна ие позже 15 октября 
1907 года*.

0  семъ Мипастръ Торговли и Промышлеппостн, 11 сентября 1907 года, донеоъ Цра- 
вительствующеиу Сенату, для распублиюванія.
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