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Ст. 568. 0  разрѣшеніи Обществу Варшавсно-Вѣнской жел. дороги не производить полностью отчисле* 

нііі въ реноваціонныВ его ф о н д ъ  и з ъ  валового дохода Общества за 1906 годъ.
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В ы о о ч а и ш е  утверждегзыя положегія Совѣта Министровъ:
і

5Ѳ8. О раврѣшенш Общеотву Варшавохо-Вѣнской жея. дороги не проявводить полс- 
ностью отчисленій в% реновгщіонный его фондъ наъ вахового дохода Общества 
ва 1906 годъ.

10/12 мая 1907 года ва № 4119/442 Министръ Финаясовъ вошѳхь въ Совѣтъ Мя- 
вистровъ съ цредставленіѳмъ о разрѣшеніи Общсству Баршавско-ёѣнекой яел. дороги не 
ироизводить иолностыо отчислѳнін въ реноваціонныіі его ф о н д ъ  и з ъ  валового дохода Обще- 
ства за 1906 годъ, въ заключеяіи коего полагалъ:

«Въ отступленіе отъ ностановлешіі: 1) п. 7 Высочайшѳ утвѳрждѳнныхъ 7 іюяя 
1890 года намѣненій и дополиеній Высочайше утвѳрждепнаго 28 сентября 1857 года дого- 
вора на уступку Варшавско-Вѣнской жѳл. дороги и Выеочайше утвержденнаго 2 іюня 
1872 года устава Общества названной дороги и 2) ст. 15 Вымгочайше утвержденнаго 
31 марта 1900 года доііодненіл къ укааанному выше договору и уставу, разрѣшмть Обще- 
ству Варшавско-Вѣнской жѳл. дорогм произвссти отчисленіе въ реповаціовяый *ондъ изъ 
валового дохода за 1906 годъ не въ размѣрѣ, указавномъ въ оаначепныхъ выше законо- 
положеяіяхъ, а въ суммѣ остатка наъ валового дохода аа покрытіемъ изъ такового всѣхъ
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расходовъ ио аксплоатадіи и за уплатою изъ него нервоначальной ренты въ казну 
(250.000 руб.) н нлагежей процентовъ н погашенія по всѣмъ облшаціямъ Общества>.

По разсмотрѣніи сего представленія Совѣтъ Министровъ нолагалъ: заключеніе Мннистра 
Фиаансовъ утвердиіъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ б  день шля 1907 года, на положеніе Совѣта Вы- 
сочайше соизволилъ.

6 6 9  Объ утвѳржденіи устава Каискаго паевого Товарищеотва.

На подливвомъ наоисано: « Г о с л д л р ь  И м и е р а т о р ъ  уеіавъ сей разсматроБахь а Выси- 
чайше уівердить соизволидъ, вг НетергоФѣ, вь С день іюдя 1907 года».

Поднесялы Помощнявъ Уаравдяющаіо дѣлаыи Совѣга Миаястровъ Пмт.

У С Т  А В Ъ4

КАМСКАГО ПАЕВОГО ТОВАРИЩЕСТВА.

Цѣль учрежденіа Товарищества, права в обяванности его.

§ 1. Для органнзаціи и развитія рѣчныхъ пароходныхъ ыредиріятій съ цѣлью пере- 
возки пассажировъ и грузовъ, а также вообще для транспортированія грузовъ и для ироиз- 
водства торговыхъ и коммисіонныхъ операцій какъ въ Имперіи, такъ и за границею, 
учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Камское паевое Товарищество*.

Лримѣчамге 1. Учредители Товарищества: личный почетный гражданинъ Григорій, 
Васильевичъ Кожевниковъ и жена его Александра Феодоровна Кожевникова.

Примѣчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ свонхъ правъ и обязая- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изь учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговлм 
и Промышленности.

§ 2. Всѣ нринадлежащіе поименованнымъ въ примѣчаніи 1 къ § 1 лицамъ пароходы, 
баржи, баркасы и другія суда, разное судовое имущество, нристани съ жилыли и нежилыми 
строеніями и городское недвижимое имущество, со всѣми при нихъ устройствами, машинамя, 
матеріалами н товарами, равно контрактами, условіями, маклерскими записками и другнми 
обязательствами, нередаются владѣльцами на законномъ основаніи Товариществу, съ соблю- 
деніемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окоычатедьное опредѣленіе 
условіи нередачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію нерваго законносостояв- 
шагося общаго собранія владѣльцевъ паевъ съ владѣльцами нмущества, причемъ если 
такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до нередачи имѵщества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сѳго имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредіторовъ, 
на Товарищество, разрѣшаются на осноьаніи существующихъ граааданскнхъ законовъ.
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§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
ностановленій и правъ частныхъ лицъ, нріобрѣтать въ собственносгь, устраивать и арепдо- 
вать соотвѣтственные цѣли учрежденія Товарищества заводы, мастерскія пристани, конторы, 
складочные магазины, пароходы, сѵда, доки и верфи, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для 
сего движимаго и недвижимаго имущества. Постройка на бечевникахъ пристаней, пароход- 
ныхъ и транспортныхъ конторъ, механическихъ мастерскихъ, складовъ тонлива и грузовъ 
разрѣшается Товариществу па общемъ основаніи, по отводу подлежащимъ начальствомъ и 
по соглашенію въ городахъ— съ городскимъ общественнымъ управленіемъ, собствепно на 
сей предметъ, временно и притомъ такъ, чтобы сооруженія эти ни въ какомъ случаѣ не 
заграждали пути для пѣшихъ и конныхъ сообщеній по всёму протяженію бечеввика. Въ случаѣ 
неудобства подобныхъ временныхъ построекъ и необходимости устройства постоянныхъ, 
возведеніе таковыхъ дозволяется не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенін 
н по соглашепію съ владѣльцами прибрежныхъ земедь. Постройками этими можетъ быть 
занято не болѣе половины узаконенной ст. ст. 358 и 359 Уст. Путей Сообщенія (Св. Зак., 
т. ХП, ч. 1, изд. 1857 г.) десятисаженной ширины бечевника.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воснрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.

§ 4. Товарищество обязано, отнюдь не стѣсняя всѣхъ видовъ еудоходства, исполнять 
всѣ законоположенія, правила и вообще правительственныя распоряженія о судоходствѣ и 
пароходствѣ, а также постановленія уставовъ: строительнаго, торговаго и путей сообщенія, 
какъ нынѣ дѣйствующія, такъ и тѣ, какія будутъ издапы впослѣдствіи. Кромѣ того, по 
требованію Министерства Путей Сообщенія, въ тѣхъ прибрежныхъ мѣстахъ рѣчныхъ и озер- 
ныхъ путей, гдѣ будутъ находиться постоянныѳ агенты Товарищества, оно обязываѳтся 
чѳрезъ ѳтихъ агептовъ производить наблюдѳпія надъ горизонтомъ воды по правиламъ, пре- 
подаинымъ Министерствомъ Путей Сообщенія, и сообщать таковыя наблюденія сему Мини- 
стерству. Относительно судоходпо-полицейскаго распорядка при плаваніи судовъ, раастановки 
ихъ въ мѣстахъ стоянокъ, пропуска чрезъ искусственныя сооруженія, соблюденія устано- 
вленныхъ отличительныхъ знаковъ и огней, приспособленія пароходовъ къ правильному и 
безопасному плаванію, іюдачи помощи при несчастныхъ случаяхъ на водѣ п иа пристаияхъ 
и вообщв правилъ благоустройства по судоходству— пароходы и другія суда Товарищества 
подчиняются какъ существующимъ, такъ и впрѳдь могущимъ быть изданными постаяовле- 
ніямъ, а равно правиламъ, издаваемымъ Мнннстерствомъ Путей Сообщенія.

Примѣчанге. На припадлежащихъ Товаршцеству пристаияхъ, пароходахъ и дру- 
гихъ судахъ должны находиться въ постоянной готовности и исправности огнегаси- 
тельные приборы и другія средства тушенія пожара. При возникновеніи такового на 
берегу, пристани и судахъ, служащіѳ Товарищества обязапы пемедленно оказывать 
помощь въ тушеніи и прекращеніи онаго, какъ помяпутыми огнегасительными снаря- 
дами, такъ и самими пароходами съ командою, подчиняясь въ снхъ случаяхъ распо- 
ряженіямъ и указаніямъ мѣстнаго судоходнаго или полицѳнскаго начальства.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенін нлатеха госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможепныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судвходныхъ и 
другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣхъ какъ общимъ, тахъ и къ дредоршгш Това-

*•
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рищества относящимся иравиламъ и ііостановленіямъ, какъ нынѣ дѣйстьующимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя виредь будутъ изданы.

§ 6. Товаршцество отвѣтствуетъ за цѣлость и сохранность ввѣрѳнных.ъ ему для нере- 
зозкн грузовъ, какъ въ нути, такъ и нри нагрузкѣ и выгрузкѣ, а равно за аодмочку мѣсгь 
и вещей, нронсшедшую отъ небреженія служащнхъ у него лицъ, но за порчу и утрату, 
проиешедшія не по винѣ Товарищества, при цѣлостп наружной укупорки, отъ самаго свой- 
ства укупоренныхъ вещѳй, отъ доказанной аваріи, или отъ гибели судна, Товарищество 
отвѣтственности нѳ подлѳжитъ. ІІредварительно открытія своихъ дѣйствій Товариществи 
нредставляетъ въ Министерство Путѳй Сообщѳнія подробпыя правила о порядкѣ и условіяхь 
пріема, храненія, передвиженія и сдачи кладей и товаровъ, объ. отвѣтственностп Товарищо- 
ства за цѣлость оныхъ передъ кладчикаыи и товарохозяеваші, а также о порядкѣ и условіяхъ 
перевозки пассажировъ и ихъ багажа. Правила ати, по предварительпомъ соглашеніи о семъ 
съ Министрами Торговлп и Промыпіленности и Внутреннихъ Дѣлъ, утверждаются Министромъ 
Путей Сообщенія п, но ихъ утвержденіи, должны быть отпечатаны на оборотѣ Фрахтовой 
квитанціи, замѣняя собою договоръ о перевозкѣ между отправителями п Товариществомъ 
(если только они пе будутъ видоизмѣнены особымъ письменньшъ договоромъ, нѳ содержа- 
щимъ въ себѣ какихъ-либо условій, противорѣчащихъ общимъ законамъ гражданскимъ а 
постановленіямъ настоящаго уетава).

Црилпьчаніе. Въ случаѣ пропажи отправленныхъ чрезъ Товаршцество кладей
правленіе и агѳнты его обязаны принять всѣ зависящія мѣры къ отысканію оныхъ.

§ 7. Пріѳмъ кладей отъ отправителей нроизводится по накладнымъ и «актурамъ, 
адресуемымъ на имя правленія Товарищѳства, его конторъ и агентовъ и нодписаннымъ 
товароотправитѳлями, а при неграмотности сихъ послѣднихъ, уполномоченными илп руко- 
нрикладчиками. Въ накладныхъ и «актурахъ должны быть съ точностью обозначены: родъ,

•  число мѣстъ и вѣсъ товара, а равно званіѳ, имя и Фамилія товароотправителя, а еслн ква-
танція именная, то и товарополучатѳля.

§ 8. Въ случаѣ требованія товароотправителя Товаршцество обязано принятый имь 
товаръ страховать отъ имени и за счетъ товароотправителя въ указанномъ симъ послѣднимъ 
страховомъ учрежденіи.

§ 9. Товарищество можегь выдавать нодъ отправляѳмые черѳзъ ѳго носредство застра- 
хованные и неподвергающіеся скорой порчѣ товары краткосрочныя ссуды на врѳмя нахожде- 
нія товаровъ на пароходахъ и другихъ судахъ или въ складахъ Товарищества, по особымъ 
соглашеніямъ съ отправителями, въ размѣрѣ, нѳ превышающѳмъ 50%  сгоимости товаровъ, 
опредѣляемой по соображепіи съ цѣнами ближайшаго торговаго пункта. Условія ссудъ 
означаются на документахъ въ пріемѣ товаровъ для отправленія. Въ случаѣ неуплаты въ 
срокъ ссуды, выданной подъ отправленные чрезъ посредство Товарищества товары, заемщику 
даѳтся, бѳзъ особаго о томъ предваренія, двухнедѣльный льготный срокъ для илатежа, со 
взыскашѳнъ, вмѣсто процѳнтовъ, за просрочку пѳни, въ нолпроцента съ суммы, за нимъ въ 
долгу состоящей. Если заѳмщикъ не внесетъ денегъ въ тѳчѳніе льготныхъ двухъ недѣль, 
то товары, подъ которыѳ выдана ссуда, продаюгся, по распориженію Товарищества, съ 
нубличяаго торга. Вмѣсто же упомянутой выше пени взыскиваются условленные по ссудѣ 
проценты за время отъ окончанія срока ссуды по день уалаты Товаршцеству, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за половину мѣсяца и, сверхъ того, расходы по продажѣ залога,
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2 % 'в о  всей ссуды въ видѣ неустойки, и илата за іранеюе и страхиваніе амущества ва 
время просрочки.

Сумиа, выручвнная отъ продажи товара, за вычетомъ издсржекъ по продажѣ и про- 
возной нлаты, если таковая не была уплачена ири отиравдеиіи, обращается на удовдетво- 
реніе долга по ссудѣ и всѣхъ вышеуказашшхъ платежей, причитающихся Товариществу, 
преимуществснно передъ всѣми прочвми долгами товарохозяина, хотя бы сей послѣдвій 
былъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ. Но и до продажи на представленные въ 
обезпеченіе Товарищества товары ве могутъ быть обращаѳмы никакія частныя обществен- 
иыа или казенныя взысканія, и товары эти нѳ могутъ быть включаемы въ конкурсную 
массу должника Товармщества, до унлаты всей выданной подъ оные ссуды, вмѣстъ съ про- 
возвою платою и другнми нрмчнтающиммся Товариществу шшежами.

§ 10. Правленіе и уполномочепные агенгы Товарищества не имѣютъ права брать писемъ, 
денеп» и маловѣсныхъ посылокъ, подлежащвхъ церевозкѣ по почтѣ. Въ случаѣ, если такіѳ 
предметы будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, Товаршцество 
оОязано готчасъ же отправить ихъ въ ближайшую почтовую коитору, съ показаніемъ имени, 
отчества и Фамилім, а если можно, то и мѣста жительства отправитела и получателЯ. Для 
предупрежденія же вложенія нисемъ, денегъ и иосылокъ, подлежащихъ отправленію по ночтѣ, 
въ нескрываемыя Товариществомъ мѣста, Товарищество должно на всѣхъ выдаваемыхъ 
отправителямъ квитанціяхъ означать, что за отправленіе на нароходахъ Товаршдества 
писемъ, денегъ и маловѣсныхъ посылокъ, подлежащихъ отправленію по почтѣ, виаовные 
подвергаются законной отвѣтственности.

§ 11. При пріемѣ кладей для перевозки, правленіе или конторы и агенты Товарище- 
ства выдаютъ отправителянъ кввтанціи на нечатныхъ бланкахъ. Бвитанціи эти, замѣняя 
собою договоръ съ отправителями о перевозкѣ клада, могутъ быть именными или на нредъ- 
явителя. Въ нихъ означается: родъ посылаемыхъ грузовъ, вѣсъ оныхъ, количество или 
мѣра, число мѣстъ и всѣ условія перевозки, а равно отвѣтственность Товарищества за не- 
своевременную доставку, порчу или утрату груза, происходящія отъ недосмотра управленія. 
Еопія квитанцій хранится при дѣлахъ Товарищества, а подлинныя квнтанціи должны быть 
возвращаемы ему при сдачѣ кладн и учнненіи расчета на нѣстѣ ея назначенія. Поэтоау, въ 
случаѣ утраты квитанціи или неумышленнаго ея истреблеиія, лицо, у котораго вна находи- 
лась, обязано публпковать о томъ двукратно въ мѣстахъ отправленія и назначенія, въ 
теченіе двухъ недѣль, въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Заеимъ, по прошествіи мѣсяца со дня 
нозднѣйшей публикаціи, кладь выдается упомянутому лицу, по предъявленіи нмъ Товари- 
ществу удостовѣренія о своей личности, ѳсли квитанція имениая, нли жѳ удостовѣренія 
отправителя о принадлежпости еыу кладп, означенной въ утраченной безыменной кватанціи.

Цримѣчате. Погрузка товаровъ и кладен па пароходы ц другія суда Товари- 
щества и выгрузка производягся или средствами отправнтелей, или, по соглашеиію 
нхъ съ управленіемъ и агентами Товарищества, средствами еего послѣднаго.

§ 12. Грузы, не принятые въ течепіе тридцатн дней со двя ихъ прибытія къ мѣсту 
назначенія, счнтаются невостребовапными. По прошествіи озпаченнаго срока о непринятонъ 
грузѣ носылается увѣдомленіе отправптелю и троекратно, въ продолженіѳ двухъ нѳдѣль, 
публнкуетса въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, въ случаѣ неялки получатели въ теченіе 
четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, невостребованньіе грузы продаютея съ 
иублачиаго торга. Быручениьш за кшдь деиьги обращаютса на удовлетвореиіе Товарнщесгва
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за раоходы по продажѣ имущества, провозь и иолежалоѳ, а въ подлежащихъ случаяхъ и 
въ возмѣщеніе выданной Товариществомъ ссуды; остальныя же затѣмъ деньги отсылаются 
въ кредитныя установленія на имя Товарнщества для обращенія изъ процентовъ, съ кото- 
рыми ц выдаются владѣльцу товара въ случаѣ предъявленія имъ о томъ трсбованія, до 
истечепія десятилѣтпяго срока со дпя продажи клади.

Примѣчаніе 1. Цродажа клади производится отъ Товарищества с» ооблюденіемъ 
нравилъ, постаыовленныіъ ао сему предмету Уставомъ Гражданскаго Судопроизводства 
(Суд. Уст. Императора Александра И).

Примѣчаніе 2. Клади, легко подвергающіяся порчѣ, въ случаѣ неявки пріем- 
щяка или отказа отъ принятія оныхъ, могутъ быть проданы, нѳ выжидая установлен- 
наго въ семъ нараграФѣ срока, при посредствѣ мѣстной полиціи, ио по обнаруженіи 
порчи, о семъ долженъ быть составленъ надлежащій актъ, съ немедленнымъ извѣще- 
ніемъ товарохозяина по мѣсту его жительства, если таковое извѣстно правленію 
Товарищества.

Примѣчаніе 3. До продажи клади съ публичнаго торга владѣлецъ оной въ 
правѣ явиться въ мѣсто продажи, уплатить всѣ накопившіеся расходы и платежи и 
получить кладь.

Примѣчаніе 4. Къ грузамъ, цринятымъ на доставку Товариществомъ для 
отправки чрезъ посредство желѣзныхъ дорогъ и пе принятымъ товарохозяевами свое- 
временно, прпмѣпяются правила, установленныя на сей > иредметъ желѣзпыми дорогами.

§ 13. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣною не покроются причи- 
тающіеся Товариществу платежи вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то отъ усмотрѣнія 
Товарищеетва зависитъ въ теченіе одного мѣсяца со дня первыхъ торговъ назначить вторые 
торги, которые признаются окончательными. Если же и на вторичномъ торгѣ товары не 
будутъ проданы за отсутствіемъ жедающихъ торговаться, то Товарищество оставдяетъ ихъ 
за собои, прекращая всѣ расчеты съ владѣльцемъ товара. Засимъ поступившее на семъ 
основаніи въ собственность Товарищества имущество продается имъ или съ аукціона, или 
по вольной цѣнѣ за свой счетъ.

§ 14. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведеніемъ 
арміи и Флота па военное положеиіе (мобилизаціей), а равно по другимъ обстоятельствамъ, 
вызываемымъ воепными потребностями или соображеніями, всякое судно Товарищества, по 
требовапію Правительства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Товарищества во временное 
пользованіе или въ полную собственность Правительства; за изъятыя во временное пользо- 
ваніе суда Правительство производитъ Товариществу за все время пользованія оными возна- 
гражденіе по расчету 5%  годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6%  съ современной 
балансовой стоимости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи паровыхъ и не паровыхъ судовъ во 
время пользованія ими Правительства, послѣднее обязуется произвести ремонтъ ихъ на 
свой счетъ до обратной сдачи судовъ Товариществу. Если во время пользованія судно по- 
гибпетъ, то Правительство уплачиваетъ Товариществу стоимость его по современному ба- 
лансу, согласно спеціальному опредѣленію о семъ коммисіи, составляемой изъ представи- 
телей отъ Мішистерствъ Торговли и Промышленности, Военнаго, Морского, Путей Сообщеиія 
и Финансовъ и депутатовъ отъ Товарищества. То же правило о вознагражденіи Товарищества 
примѣпяется и къ судамъ, поступающпмъ по расноряжепію Иравительства въ полную его
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ес-бственноеть. Иравительство имѣетъ ыраво на взятыхъ имъ въ свое распоряженіе судахъ 
дѣлать тѣ приспособленія, какія признаетъ полезными, <гь тѣмъ, что оно обязано сдать суда 
обратно Товариществу въ преяснемъ ихъ видъ. Товарищество, въ случаѣ надобности, пред- 
ставляетъ Правительству имѣющіеся у него въ складахъ предметы и матеріалы, необхо- 
диыые для плаванія, съ уплатою Товариществу дѣйствительной стоимостн сихъ предыетовъ.

Лргшѣчаніе. Товарищество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя
будуті издаиы Правительствомъ для пароходныхъ предпріятій на случаіі мобилизаціи
войскъ.

§ 15. Товарищество въ правѣ выбирать служащихъ всѣхъ разрядовъ, какъ изъ рус- 
скихъ подданныхъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ иослѣднемъ случаѣ дѣйствую- 
щиыъ въ Россіи общимъ объ иностранцахъ правиламъ. На береговыя должности Товарище- * 
ство обязано назиачать исключительно русскихъ додданныхъ. На должиости капитановъ, ма- 
шинистовъ, судоуправителей и рулевыхъ (лоцмановъ) должны быть назначаемы лица, обла- 
дающія необходимыми знаніями и опытпостью, причемъ всѣ поименованныя должности, а 
равно и команды судовъ, должны быть замѣщаемы исключительно русскими подданными. ІІри 
этомъ на мѣста, гдѣ служащіе пмѣютъ соприкосновеніе съ публикою, должны быть назна- 
чаемы неиремѣнно лица, свободно владѣющія русскимъ языкоыъ. Ёъ случаѣ распоряженій и 
дѣйствій разныхъ управленій Товарищества или агевтовъ его во вредъ интересамъ прави- 
тельствениымъ или общественньшъ, правленіе Товарищества, ио требованію Министра Путей 
Сообщевія, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ случаѣ продолженія оныхъ, удаляегь 
виновныхъ лицъ.

Всякаго рода имуществепная отвѣгственность за дѣйствія управленія, агентовъ и слу- 
жашихъ Товарищества остается на самомъ Товараществѣ, которое, удовлетворивъ Прави- 
тельство или частныхъ лицъ, вѣдается съ виновньши на основаніи общихъ законовъ.

Если Министерство Путей Сообщенія, въ случаяхъ, иризнанныхъ имъ нужными, потре- 
буетъ увольненія кого-лпбо изъ служащихъ въ Товариществѣ, то сіе послѣднее обязано испол- 
нить такое требованіе неотлагательпо и безпрекословно.

§ 16. Всѣ пароходы и другія суда Товарищества должиы быть достаточной прочности, 
приспособлены для перевозки пассажпровъ и передвиженія грузовъ* а буксирные— для'букси- 
рованія судовъ, п содержимы въ полной исиравности и чистотѣ. Опредѣленіе допускаеиаго 
на пароходахъ Товарищества прѳдѣльнаго числа пассажировъ, количества балласта и гру- 
зовъ, а также способа размѣщепія послѣднихъ, производится въ порядкѣ освидѣтельствова- 
бія судовъ на основаніи установленныхъ но этому предмету правилъ.

Пароходамъ Товаряпіества разрѣшается плавать не иначе, какъ но предъявленіи мѣст- 
ному судоходному пачальству актовъ о произведенномъ, на основаиіи сущес/гвующихъ уза- 
коненій, освидѣтельствованіи пароходоігь со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности 
наровыхъ котловъ, наличносгя всѣхъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежвостей 
в соблюденія другихь обязательныхъ для пароходовъ правилъ.

Для удостовѣренія въ нрочности и надлежащей мсвравности нринадлежащихъ Товарі- 
ществу пароходовъ и судовъ, таковые подлежагь освидѣтельствованію, на осяованіи правилъ 
освидѣтельствованія судовъ. Пароходы п друтія суда, которые по освидѣтельствованіи ока- 
аутся пеблагонадежныии, къ плаванію не доауслаютея.
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Освидѣтельствовавіе не освобождаетъ, однако, Товарищество огь отвѣтственности ва 
иовреждеаія, происшедшія отъ неудовлетворительной ностройки самыіъ нароходовъ и дру- 
гихъ судовъ, отъ неиснравнаго ихъ содержанія и ренонта или отъ несвоевременнаго испра- 
вленія случившихся въ ннхъ новрежденій. 11а каждомъ пароходѣ, перевозящемъ пассажи- 
ровъ, долженъ находиться аатечный ящикъ съ общеупотребительными медикаментами и пе- 
ревязочныыи средствами, для подачн командирамн нароходовъ или ихъ помощниками перво- 
начальыой помощи заболѣвшнмъ пассажирамъ. '

Кромѣ того, пароходы Товаршцества должны быть снабжены спасательными средствами 
и нриспособленіями, а также имѣть достаточноѳ число шлюпокъ или лодокъ для перевозки 
пассажнровъ и команды во врѳмя могущаго произойти на пароходѣ несчастія.

Ііримѣчаніе. Во всѣхъ постоянныхъ пунктахъ остановки пароходовъ Товари-
щество обязывается устроить и содержать въ полной исправности прочныя и удобныя
пристани. При остановкѣ пароходовъ для снуска пли пріема пассажировъ обязательна
подача надлежаще устроенпыхъ прочныхъ сходнѳй съ поручнямн.

§ 17. На каждомъ пассажирскомъ пароходѣ Товарищества должна находиться на вид- 
номъ мѣстѣ книга для жалобъ, прошнурованная и за пѳчатью инспектора судоходства. Книга 
эта съ четкою на ней нэдписыо хранится, вмѣстѣ съ письменнымъ приборомъ, въ особо 
устроенной для сѳго запертой конторкѣ, ключъ отъ которой хранится у капитана парохода 
и прѳдъявляется по первому требованію пассажира, желающаго занести жалобу. Объявлѳніе 
объ этой книгѣ должно быть вывѣшено на видномъ мѣстѣ.

§ 18. 0 всѣхъ^происшедшихъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ съ пассажи- 
раки н командою, а равно о случаяхъ, вызвавшихъ остановки, капитаны пароходовъ и дру- 
гихъ судовъ Товарищества обяааны сообщать мѣстному судоходному илн полицейскому на- 
чальству немедленно по прнбытіи къ блнжайшей пристани.

§ 19. Публнкапіи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ, за исключеніемъ особо указанныхъ, дѣлаются въ «Правнтельственномъ 
Вѣотникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли», «Вѣстникѣ Министерства 
Путей’ Сообщенія*, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ н губернскихъ по мѣстонахождѳнію правле- 
нія вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной кап и тад ъ  Т о в ар и щ ео тв а , н ан , п р а в а  и обяаанноотн владѣльцев* нхъ,
обмитаціж.

§ 21. Основной каниталъ Товарищѳства назначаѳтся въ 1.000.000 рублей, раздѣлен- 
ныхъ на 4.000 паевъ, но 250 рублей каждый.

§ 22. Все означенное въ § 21 количество паевъ распредѣляется между учредщтѳлями 
и нриглашенныыи иыи [къ участію въ Товариществѣ лицами по взанмному соглашенію ■ 
раздѣляется на два выпуска: нервый выпускъ состоитъ иэъ 400 паевъ на сумму 100.000 р., 
а второй выпускъ— изъ 3.600 наевъ на сумму 900.000 р.
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|  23. Владѣльцани иженныхъ паввъ Товарнщвства (§ 30) ногугь быті> только русскіѳ 
подданные. Условіе ѳто должно быть овначено на самыхъ паяхъ.

§ 24. Взанѣнъ передаваемаго Товарнщѳству указаннаго въ § 2 имущества владѣль- 
цамъ его разрѣшается получнть, вмѣсто дѳнегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, 
въ числѣ, оиредѣлясмомъ по взанмному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ 
пайщиковъ.

§ 25. Слѣдующая за паи перваго выпуска сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, 
согласно § 24, будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не далѣѳ, 
кагь въ течѳпів шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, 
съ запискою внесѳнныхъ дѳнегъ въ устаповленпыя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ 
расписокъ за подписью учредителеіі, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учреждснія Государствѳнпаі’о Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленін Министру 
Торговли и Промышленности удостовѣреніа о поступленіи въ учрѳжденія Государственнаго 
Банка полученныхъ ва пан денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ не- 
исполненія сего Товарищество считается несостоявшимся, и внесѳнныя по паямъ деньги 
возвращаются сполна по принадлежности.

Слѣдугощая за паи второго выпуска сумма вносится въ сроки, которыѳ будутъ уста- 
новлены правленіемъ Товарищества, съ утверждѳнія Министра Торговли и Нромышленности. 
Вмѣсто денѳгъ, въ оплату паевъ второго выпуска можетъ быть обращено также и другое 
соотвѣтствующее цѣли учрежденія Товарищества пмущество. Стоимость такового имущества 
устанавливается по взаимному соглашенію владѣльцевъ имущѳства съ общимъ собраніемъ.

Примѣианіе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи перваго выпуска, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указапныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шауру ихъ печати и 
для скрѣпы по листамъ и надписи, Московской Городской Управѣ.

§ 26. Оставленные за учредителями паи вносятся правленіемъ Товарищества на хра- 
неніе въ учрежденія Государственнаго Банка и нѳ могутъ быть передаваемы трѳтьимъ ли- 
цамъ до утверждѳнія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 27. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 25), 
въ псрвомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министровъ 
Торговли и Промышленности н Путей Сообщенія и публикуютъ во всеобщѳе свѣдѣніѳ.

•

§ 28. По полной оплатѣ всего указаннаго въ § 21 количества паевъ Товарищество 
можетъ увеличивать свои капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарица- 
тельной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣщѳнія Правигельства, порядкомъ, имъ 
утверждаенынъ.

Прим 7ьчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно~ 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣвы, ещеизвѣстная премія, равиая, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на кажщи изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ частм

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



заяаснаго капитала Товарпщества по поелЪднему балврсу, съ оврашешегь сгЛряятлхъ
тякимъ путемъ премій на увелнченіе того * е  запаснаго капитала.

Прамѣчанге 2. Увелнчѳпіе основного капитала на общую сумму, яе нревышаю
щую сумиы первоначальныгь выпусковъ (1.000.000 руб.), производится съ разрѣшенія
Министра Торговли и Промышленности.

§ 29. При послѣдующихъ вынускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владѣльцы паевъ предыдущнхъ выцусковъ, соотвѣтственно числу имѣющихся 
у нихъ паевъ. Если же паи иоваго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами паевъ нре- 
дыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открываѳтся, съ разрѣшенія Мини- 
стра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительиому ѳго 
утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть соблюдаѳмо правило, изложенное 
въ § 23.

§ 30. Изъ общаго колпчества паевъ Товарищества не болѣе одной четвсрти паевъ 
можетъ быть на предъявителя, остальные же паи должны быть иненкыми. На именныхъ 
паяхъ означаются звзніе, имя и фэмилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются нзъ книги, 
означаютоя нумерами но порядку и выдаются за иодписыо трехъ членовъ правленія, бухгал- 
тера и кассира, съ прилож?ніемъ пѳчати Товарнщества.

§ 31. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ тѳченіе десяти лѣтъ; на купонахъ втихъ означаются нумера наѳвъ, къ коимъ каждый 
изъ вихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательнонъ порядкѣ. По истеченіи дѳсяти лѣгь 
владѣльцамь иаевъ имѣютъ быть выданы повыѳ листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 32. Паи Товарищества, облигаціи (§ 38) и купотше листы должны быть печатаѳмы 
въ Экспедиціи Заготовленія Госудерственныхъ Бумагъ.

§ 33. Перѳдача иыенныхъ паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною 
надписью на паяхъ, которые, при соотвѣтственпомъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правлѳнію Товарищества, для отмѣтки пѳредачи въ его книгахъ. Само нравленіѳ дѣлаетъ 
передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣпныхъ въ ст. 2167 т. X 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица другому 
паевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ паевъ на 
предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго они находятся.

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

§ 35. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истѳкшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ наднисей на купонахъ нли заявленій о перѳдачѣ ихъ.

§ 36. Утратившій именные наи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
шпхъ и гекущихъ сроковъ, должѳнъ письменно заявить о томъ правленію, съ означѳніѳмъ 
вумѳровъ утраченныхъ паевъ пли купоновъ. Правлѳніе производитъ за счетъ его публика-
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ціго. Еслн, по прошествіи шести мѣсяцѳвъ со дня публикація, нс будетъ доетавлено ника- 
кихъ свѣдѣній объ утраченпыхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоньт 
подъ прѳжними нумерамиисъ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именньшъ паямъ, паевъ на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ, правленіѳ ппкакихъ заявленій не прпнимаѳтъ, и утратившій означенныѳ 
купоны лишастся права на нолученіе по нимъ дивиденда. По паступленіи жѳ срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковыѳ выдаются владѣльцамъ 
паевъ на предъявителя.

§ 37. Въ случаѣ смерти владѣльца паѳвъ и учрежденія надъ имѣніемъ ѳго опеки, по 
званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ пе имѣютъ и подчиняются, 
наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

§ 38. По *полной оплатѣ всего указапнаго въ § 21 количества паевъ Товариществу 
предоставляѳтся, для образованія оборотнаго капитала, выпустить облигаціи на нарицатѳльный 
капиталъ, нѳ прѳвышающій стоимости принадлежащихъ Товариществу на правѣ собственности 
недвижимаго имущества и пароходовъ и, во всякомъ слузаѣ, на сумму не свыше половвны 
основного капитала, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицатѳльная цѣна каждой облигаціи была нѳ менѣѳ 
250 руб. и 2) чтобы уплата процентовъ по означѳннымъ облигаціямъ и капитала по обли- 
гаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ всѣми долгами 
Товарищества: а) всѣми доходами Товарищества, б) запасньшъ капиталомъ, и в) всѣмъ дви- 
жимымъ п недвижимымъ имуществомъ Товарищества, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска обли- 
гацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтено будѳтъ. Согласно сему, облигаціи выпу - 
скаются только по наложеніи па все нѳдвішимое имущество, а также на пароходы и другія 
суда Товарищества, запрещенія въ полной суммѣ выпускаемыхъ облигацій, причемъ все 
таковое имущество, при самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть 
на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товарищество, въ лицѣ своего правлепія, обязывается 
подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ имуществѣ для 
наложенія на нѳго запрещенія. Въ случаѣ несостоятельности Товарищества и ликвидаціи его 
дѣлъ владѣльцы облигацій удовлетворяются преимущественно предъ прочими кредиторами 
Товарищѳства, за исключсніемъ долговъ, причисленныхъ по пп. 1, 2, 4—-10 ст. 506 Уст. 
Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1908 г.), къ первому разряду. Что касается размѣра 
процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облигацій, сро- 
ковъ и способа погашенія ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигацій, утвер- 
ждаются Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышлен- 
ности.

Цримѣчаніе. По точному смыслу этого параграФа, Товарищество нѳ можетъ уже 
совершать, послѣ выпуска облигацій, никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ѳму движимоѳ и недвижимоѳ имущество.
§ 39. Объ утрагѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правлѳніѳ никакихъ заявленій не 

принимаѳтъ и утратившій купоны лишается права на полученіе по нимъ процентовъ. По 
наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ таковые в ы д а -  
ются владѣльцамъ облигацій.

П р а в л е н іе  Т о в а р и щ е о тв а , п р а в а  и  о б яв ан в о о ти  его .

§ 40. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ дирѳкторовъ, избираемыхъ обгаимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Мѣстопребываніе правлепія Товарищества паходится въ Москвѣ.
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Лримѣчсшае, Днрвггоры правлеяія, вандидагь къ вюгь Г§ 41), днрвгрпры-риспп 
рядители (§ 47), управляющій ягароходствозгь и завѣдуюшіе я управлявмціл недвв** 
иьши имуществами Товарнщества доджны быть руссквми подданныни нвіудвйскагл 
вѣроисповѣданія.

§ 41. Для заѵЬщвнія директоровт., выбнвпгахъ до исте«гвнія срока, на который они 
избрапы, или временно липгѳнныхъ возможности нсполнять свои обязанностн, избирается 
общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ одннъ кандидатъ. Кандцдатъ, занѣщаиицій выбывшаго 
дирѳктора, исполняетъ ѳго обязанности до нствченія срока, на который былъ иэбранъвыбыв- 
шій директоръ, но пе свыпге срока, на который избранъ санъ кандидатъ. Кандидатъ, за 
врекя исполнснія обязаниостей днректора, пользуется всѣии правами, дирѳкторамъ при- 
своенными. • ж

§ 42. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія аа свое имя не менѣѳ двадцати 
паевъ, которыѳ и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка 
во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть никому 
передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣль- 
цевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ нѳ- 
имѣнія въ виду владѣльцѳвъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые посту- 
ішли бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомяву- 
тыя должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы изби 
раѳмый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, уста- 
повленное выше количество паевъ.

§ 43. По прошествіи одного года отъ первоначалънаго избравія директоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству встуііленія; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 44. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля и засту- 
пающаго ѳго мѣсто.

§ 45. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воэ- 
вагражденія (§ 61), и опредѣлѳнное содержаніе, по назпаченію общаго собранін владѣльцевъ 
паевъ и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 46. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталамя Товарищества, по при- 
мѣру благоустроѳннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ какъ 
поступившихъ, такъ и имѣющихъ поступить за паи Товарищества деяегъ н выдача паѳвъ, 
а такжѳ наблюденіе за нсправною уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устрой- 
ство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, 
на основаніи §§ 56— 58, годовыхъ отчета и баланса, смѣты и плапа дѣйствій; в) опредѣ- 
леніе необходимымъ для сл' жбы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ 
8анятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имуще-
ства, какъ за паличныя деньги, такъ и въ крсдитъ; д) паемъ складовъ, квартиръ и дру- 
дихъ помѣщеній; ѳ) страховаиіе чмущестсъ Товарищесгва, по укдганію общаго собракія;
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ж) выдачл и прннятів къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣ 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) выдача подъ отправляемыѳ чрезъ посредство 
Товаршцества товары ссудъ, согласно § 9; и) дисконтъ вѳксѳлѳй, поступившихъ на имя 
Товарищѳства; і) заключѳніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казѳн- 
нымн вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществамн и товарищѳствами, а 
равно городскими, земскими и сословпыми учрѳждоніями и частными лицами; к) снабженіѳ 
довѣрѳнностями лицъ, опрѳдѣляемыхъ правленіеыъ на службу Товарищества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будуть назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; л) совѳршеніѳ за 
кониыхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіѳ недвижимой собственвости, и м) созваніѳ об- 
щихъ собраній пайщиковъ и общѳѳ завѣдываніе и распоряженіе всѣмн безъ исключешя 
дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніем ь. 
В.тижайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляюк я 
ішструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніѳмъ.

§ 47. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіѳ,съ утвержденія общаго 
гобравія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одпого, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіѳмъ нмъ вознагражденія по усмотрѣ- 
нію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ пра- 
вленія, долженъ представить, свѳрхъ опредѣленныхъ въ § 42 двадцати паевъ, ещѳкеменѣѳ 
двадцати паевъ, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфѣ основаніяхъ. Пра- 
вленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не пзъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опрѳдѣляются особыми контрактами. Такіѳ директоры-распорядите.тн 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 48. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
рзсходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общиыъ собраніемъ за цробходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 49. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедлѳнному 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.

§ 50. Вся переписка по дѣламъ Товарищества отъ иыенп правленія производится за 
ш>дписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, маклерскія записки, договоры, 
условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіѳ суммъ 
Товарищества изъ кредитныхъ устаповленій, должны быть подписываемы, по крайнѳй мѣрѣ, 
двумя членами правленія. Чеки по текущпмъ счетамъ, всякіе переводы изъ разныхъ мѣстъ 
и учрежденій и различные счета на полученіе денежныхъ суммъ въ пользу Товарищества, 
поддисываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченньтмъ на то постановленіемъ правленія. 
Для но.іученія съ почты депежныхъ суммъ, посылокъ и діжументокъ достаточно подписи 
одного изъ членовъ правлѳнія, съ нриложеніемъ печати Товарищества.
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При измѣненіи чнсла подписей на выдаваеиыхъ правленіеігь документахъ и трейова- 
ніяхъ на сбратное полученіѳ суммъ Товаршцества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ 
котораго означенныя распоряжепія вступагогь въ силу, о чемъ правленіе обязано поставпть 
въ извѣстность подлежащія кредитяыя установленія.

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

§ 51. Въ необходпмыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правлеиію уиолномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдаѳтся ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 52. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 30), съ отвѣтственностыо правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
торами-распорядителями.

§ 53. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйсівительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 54. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда яѳ со- 
стоится болыпинства, то спорпый вонросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коиыъ правленіе или ревизіонная комыисія 
(§ 58) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ, или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійси съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановлеиіе.

§ 55. Члены правлепія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общѳмъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, но опредѣленію общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Огтетность по дѣламъ Товарищеотва, распредѣленіе прибыли и выдача дивнденда.

§ 56. Операціопный годъ Товарищества счптается съ 1 января по 1 января. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія па разсмотрѣніе и
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утвержденів обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 65), подробный годовой отчетъ объ опера 
діяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланся 
раздаются въ иравленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ владѣль- 
цамъ паевъ, заявляющимъ © желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, докумен- 
тами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 57. Отчегь долженъ содержать въ подробности слѣдуюіція главныя статьи: а) со 
стояніе капитала основного, съ показанісмъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, 
внесенпаго наличными деньгами и выданнаго иаями за переданное Товариществу имущество, 
согласно § 24, а также капкталовъ запаснаго на погашеніе стоимости имущества, вспомога- 
тельнаго, страхового и облигаціоннаго, съ указаніемъ уплаты по послѣднему нроцентовъ и 
ногашенія, причемъ капиталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жс биржевая 
цѣна въ день составленія баланса ниже поиупной цѣны, то стоимэсть бумагъ показывается 
по биржевому курсу, соотоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и рас- 
ходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жаловавьс 
служатимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущс- 
ства Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на 
другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товарищеотвѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, 
и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 58. Для повѣркн отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком-
мисія изъ трехъ ыли болѣе владѣльцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правленія, ви
въ другихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товари-
щества, должностяхъ. Владѣльцы паевъ, прѳдставляющіе ‘Д часть того капитала, какой
представляюгь прибывшіе въ общее собраніе владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные, имѣютъ
право избирать одного члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже ие принимаютъ
участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія
и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ
члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи
ігредоставляется, съ разрѣшенія общаго ообранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ. 

ё

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приетупить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету 
и балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводс.тва Товарищества. По по- 
вѣркѣ отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ 
правленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на пос.ііѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ нроизводить осмотръ и ревизію всего имущества Товари- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполкекія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На прѳдварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ общеѳ 
собраніѳ пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ празѣ требовать стъ 
правленія, въ случаѣ признаниой ею надобносхи, созыва чрезвычайвыхъ общихъ собраній 
пайщиковъ (§. 65).
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Ог. бвв. 2 Ш  —

РевЕЗІоннвя коимисія яолжна вости подробиыѳ протоколн своитъ васѣданій, съ вялгѵ- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ иѣсто сукдѳпій и заявлепвыхъ особыхъ 
мнѣніЁ отдѣльпыхъ членовъ коииисіи. Оэпаченные иротоколы, равно всѣ доклады н заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, доллны быть впесѳпы правленіѳмъ, съ его объясненіями, на 
раасмотрѣніе блихайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 59. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, прѳдставляются въ 
трехъ вкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія и 
Финансовъ. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленноѳ согласно ст. 473 
Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, иэд. 1903 г.), и балапсъ публнкуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 60. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакдію «Вѣстника Финансовъ, промышлепности и торговлн», ддя публикаціи 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Товарищества руко- 
водствуется от.ст. 471--473, 476 и 479 Св. Зак- т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствуя за неисполненіе во ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 61. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашевія по облигаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 5%  въ запасный капиталъ и опре- 
дѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и 
двнжимаго имущества Товарищества, впрѳдь до полнаго погашенія ея. Если остальная 
затѣмъ сумма не будетъ превышать 8%  на основной капиталъ, то она обращается въ 
дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 8% , то излишекъ сверхъ 8%  
распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 5%  поступаетъ въ вспомогательпый капиталъ, пред- 
назначенный для выдачи изъ него, на основаніи особыхъ правиль, утвержденныхъ общимъ 
собраніемъ, пособій служащимъ въ Товариществѣ и рабочимъ, нрѳстарѣлымъ или какимъ- 
либо образомъ пострадавшимъ на службѣ Товарищества, или ихъ семействамъ, 10% — 
на вознагражденіе директоровъ правленія, 10% —на награды, по усмотрѣнію правленія, 
служаіцимъ въ Товариществѣ 5% — въ страховой капиталъ и 70% —въ дивидѳндъ.

Примѣчанге 1. Размѣръ отчисленій на погашеніе первоначальной стоимости 
построекъ, возведенныхъ на арендованныхъ землахъ, опредѣляется общимъ собраніемъ 
пайщиковъ сообразно условіямъ аренды и срокамъ таковой.

Цримѣчанге 2. Отчислѳнія въ вспомогательный капиталъ продолжаются, пока 
онъ не будетъ равняться суммѣ въ 100.000 рублей, а затѣмъ отчисляѳмыѳ въ этотъ 
капиталъ 5%  присоединяются къ дивиденду. Если же часть втого капитала будетъ 
израсходована, то отчисленія въ него возобновляются впредь до достиженія имъ выше- 
означвнной суммы.

Примѣчаніе 3. Въ случаѣ выпуска Товариществомъ облигацій Товарищество 
обяэано, впредь до полнаго погашенія оныхъ, ежѳгодно отчислять (не смотря на то, 
имѣло ли оно въ продолженіе года прнбыль или убытокъ и прежде вывода годовой 
чистой прибыли или убытка) на погашеніе первоначальной стоимости имущѳства То- 
варищества: 5%  первоначальной стоимости каменныхъ и металлическихъ сооруженій 
и строеній и металлическихъ судовъ и 10% —дерѳвянныхъ строеній и судовъ и про- 
чаго педвижимаго и движимаго имущества.
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§ б2.0бяяателыіос отчяслете въ эапаспый каппталъ ггродолжается, оояа оігь яе будетъ 
равняться одной третя осяовяого капятала. Обяэательное отчисленіе возобновляѳтся, ѳсли 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запаснолу капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпѳчивало бы 
возможяость бевпрепятствснной его реалпзаціи.

Запасиый капиталъ прѳдназначается исключительно на уплату той суммы процѳнтовъ 
п погашенія по облигаціялъ, которая останется непокрытою по случаю нѳдостатка на сіе 
доходовъ Товарищества, а равно на покрытіе непредвидѣниыхъ расходовъ. Расходовапіе запас- 
ваго капитала па этоть послѣдпій прѳдметъ производнтся не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщиковъ, н лишь тогда, когда уплата процентовъ п погашенія по облн- 
гаціямъ вполнѣ обѳзпечена доходами Товарищества. Въ годы, когда доходовъ Товарнщества 
будетъ недостаточно для уплаты процѳнтовъ и погашенія по облигаціямъ и недостающая 
сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты 
обращается въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Товарищѳсгва.

§ 63. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлепіе публнкуетъ во всеобщее свѣдѣніе,

§ 64. Днвидендъ по паямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 
вышедшцмъ въ тиражъ, пе потребованный въ теченіе десяги лѣтъ, обращается въ собствѳн- 
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда тѳчѳніе зѳмской давности считается 
по закоцу пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми вышеупомянутыми суммами 
поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждецііі. 
На всѣ вышеозначенныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, 
проценты не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствитѳльно ли купонъ принадлѳжитъ 
предъявитѳлю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивяденда по купонамъ 
наложено судебною властыо запрещеніѳ, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

О б щ ія  о о б р ан ія  владѣ льц евъ  п аевъ ,

§ 65. Общія собранія владѣльцевъ паѳвъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ два раза въ годъ: въ ноябрѣ — для 
раасмотрѣнія и утвержденія общей смѣты расходовъ и плана дѣйствій на предстоящій опера- 
ціонный годъ и предваритѳльной смѣты по предстоящему ремопту судовъ и производству 
вообщѳ неотложныхъ строительныхъ расходовъ, и въ іюнѣ—для разсмотрѣнія и утвержде- 
нія отчвта и баланса за истекшій годъ и для перѳсмотра общѳй смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной комыисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собстввнному ѳго усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не мѳнѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При прѳдъявлѳніи трѳбованія о сошвѣ
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сооряяія должиы бцть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требоваяі* 
о созывѣ собранія подлежитъ пснолненію въ течеиіе мъсяца со дня заявленія такого требо- 
ванія.

§ 66. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ воцросы, до дѣлъ Товари- 
щрства отпосящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
теніи педвижимыхъ нмущёствъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Товариществу прпнадлежащихъ, а равно о расширенін предпріятія, съ опре- 
дѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, порядка пога- 
шенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ управленія и ревизіон- 
ной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе и измѣненіе инструкцій; г) разсмотрѣніе и 
утвержденіе смѣты расходовъ, плана дѣйствій, отчета и балапса; д) распредѣленіе нрибыли 
за истекшій операціонный годъ, и е) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, о выпускѣ облигацій, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 67. 0 С08ЫВѢ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ пе позже, какъ за двадцать одинъ дснь до пазначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается обшее 
собраніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованід 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жс доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начажства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглагпаются въ собраніе, незавпсимо отъ публвкапііі. 
повѣстками, носылаемыми по почтѣ въ опредѣленпый выш^ срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству владѣльцевъ паевъ. Владѣльцы паевъ на 
предъявителл извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременяаго заявленія имн пра- 
влѳнію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожятельству.

§ '68. Доклады правленія по назпаченнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть ияго- 
товляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія пайщи- 
ковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 69. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правленія, почему владѣльцы паевъ, желающіе сдѣлать вакое-либо 
предложеніе общсму собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеаіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, 
имѣющими въ совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ 
случаѣ, представить такое предложсніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключе- 
ніемъ.

§ 70. Въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ личпо или чрезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣдиемъ случаѣ правленіе должио быть письменно отомъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только владѣлецъ паевъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ 
довѣренностей.

§ 71. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраиіи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично али чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только владѣльцьт иаесъ, пользующіеся 
правомъ голоса (§§ 72—74).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 72. Каждые двадцать паевъ даютъ право на одннъ голосъ, по одипъ пайщнкъ пѳ 
можетъ ииѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одного десятого частьго всего основного капитала Товарищества, считая при этоыъ по 
одному голосу на каждые двадцать пасвъ.

Владѣльцы паевъ, имѣющі? менѣе двадцатп паевъ, могутъ соедпнять, по общей довѣ- 
ренности, свои паи, для получеиія права на однпъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше 
указанпаго.

§ 73. Владѣльцы именпыхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніп лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ киигп правлепія, по крайнеіі мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
паевъ не требуется.

Паи на предъявнтеля даготъ право голоса въ томъ случаѣ, если опи представлены 
въ правлепіе Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не 
выдапы обратно до окопчанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи паевъ на хранепіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также нностранныхъ кредитныхъ учрѳ- 
жденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями владвльцевъ 
паевъ и одобрены Министерствомъ Торговли н Промышленности, по соглашенію съ Министер- 
ствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Иностран- 
ныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть представляемы 
взамѣнъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименовапы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго 
собранія.

§ 74. Владѣльцы паевъ, состоящіе членами правленія или ревизіонпой илп ликвидаціонпой 
коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствѳнности или освобо- 
жденія отъ таковой, устранепія пхъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвер- 
жденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. Прп постановленіп рѣшеній о заключеніи Товари- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ владѣльцевъ паевъ, лицо это нѳ 
пользуется правомъ голоса въ собраніи ыи лично, ни по довѣренности другихъ владѣльцевъ 
паевъ.

§ 75. Еслп паи достапутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собрапіяхъ предоставляется 
лишь одпому изъ нихъ, по ихъ избранію. Правитѳльственныя, общественпыя п частныя 
учрежденія, общестаа и товарищества пользуются въ общ::хъ собраніяхъ правомъ участія 
и голоса въ лицѣ законныхъ свопхъ представителей.

§ 76. Изготовлснный правленіемъ списокъ владѣльцевъ паевъ, имѣющихъ право участво- 
вать въ собраніи, съ означеніемъ нуморовъ принадлежащихъ пмъ паевъ, выставляѳтся въ помѣ- 
щеніи правленія эа четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдаѳтся 
каждому владѣльцу паевъ по его требованію.

§ 77. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ владѣльцевъ паевъ (§ 76), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ
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собраніе владѣльцрвъ паевъ, представляющихъ пе иенѣв */*« 'тасти основного капитат, провѣркч 
означеннаго слиска должна быть произвѳдена и въ саыомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
»того владѣльцами паевь изъ своей среды лицъ, въ числѣ не ыенѣе трехъ, изъ ковхъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той групиой владѣльцевъ паевъ,' которая 
потребовала провѣрки списка.

§ 78. Собраніе отгрывается прсдсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступаюшимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ нзъ учредителей. По открытіи собранія 
пайщики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собрапія не имѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 79. Для дѣйстіштельноети обіцихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли вла- 
дѣльцы паевъ или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ ѵвеличеніи или уменыпеніц основ- 
ного капитала, о выпускѣ облигацій, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуѳтся' 
прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ не менѣе ноловины основного капитала.

§ 80. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязательную снлу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса вдадѣль- 
цевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ, при исчиеленіи сихъ голосовъ на основаніи § 72; избраніе 
же членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 81. Если прибывпііе въ общее собраніс владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные небудуть 
ігредставлять той части основного кашітала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявішімся (§ 79), или если при рѣшенін дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертеіі голосовъ одного мпѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно проетого 
большинства голосовъ (§ 80), то не позже, какъ чрезъ чстыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 67 для созыва собраній, вызовъ во вторичпое 
общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается законнососгоявшимся, а рѣшепіе его окончательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него владѣльцы паевъ или ихъ довѣрен- 
ные, о чемъ правленіе обязано предварять владѣльцевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на 
собраніс. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, кото- 
рыя подлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собранів, 
причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большннствомъ голосовъ.

§ 82. Владѣлецъ паевъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое 
мнѣніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, представить, для нріобщенія къ протоколу, подробноѳ 
изложеніе своѳго особаго мнѣнія.

§ 83. 1’олоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, еслн того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса владѣльцевъ паевъ. Закрытая баллотировка обязательна 
для рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правлепія п ревизіонной и ликвидаціоыной 
коммисій Товарищества и привлечепіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 84. Рѣшѳнія, принятыя общимъ еобравіемъ, обязательны для всѣхъ владѣльценъ 
ваевь, к»къ пшісутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.
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§ 85. Пг» дѣл*»ь, подложащяиъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собраітія, ведвтся псь 
дровный протокохь. Прн иаяожеши рѣшѳяій собранія указывается, какимъ болышшствомъ 
иоданныхъ голосовъ рѣшепія прнняты, а равно отмѣчаютоя заавлепныя при этомъ особыя 
мвѣнія. Протоколн ведвтъ лнцо, приглашеяное предсѣдателомъ собранія, причемъ предсѣдатѳль. 
гобраиія отвѣтсгвепъ яа согласованность протокола съ бывшими въ собраніи суждепіями и 
рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями прѳдсѣдатель собранія, 
а такжѳ и другіе владѣльцы паевъ, по ихъ жѳланію, въ числѣ нѳ менѣѳ трехъ. Засвидѣ- 
тельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхѵ  
къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому владѣльцу паевъ, по ѳго требованію.'

Раяборъ опоровъ по дѣламъ Товарищеотва, отвѣтотвенность и превращ екіе дѣйотвій его.

§ 86. Всѣ споры по дѣламъ Товарищсства между владѣльцами паевъ и между ними и 
члѳвами правленія, а равно споры между члснами правлѳнія и прочими выборными по Това- 
рнществу липами и споры товарищества съ товариществами, обществамн и частными лицами, 
рѣшаются или въ общемъ еобрапіи владѣльпѳвъ паѳвъ, если обѣ спорящія стороны будутъ 
иа это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 87. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлѳжащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ пеудачи цредпріятія Товарищества или при возпикшихъ на него 
искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паѳвъ отвѣчаетъ только вкладолъ своимъ, цосгупившимъ 
уже въ собствѳнность Товарищества, и сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому- 
либо дополнительному платежу по дѣламъ Товарищества подвертаемъ быть не можотъ.

§ 88. Срокъ существованія Товарищества не назпачаѳтся. Еслп по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарнщества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія ѳго прекращаются по постано- 
вленію общаго собранія владѣльцевъ паѳвъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основного капитала и владѣльцы паевъ нѳ пополнятъ его въ теченіе одного 
года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ котораго обнаружился нѳдостатокъ 
капитала, то Товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
владѣльцевъ паевъ желапіи пополнить ѳго, кто-либо изъ владѣльцевъ паевъ не внесѳтъ въ 
течёніе указапнаго выше врѳмепи причитающагося по принадлежатпимъ ему паямъ дополни- 
тельцаго цлатежа, тоИаи эти объявляются унпчтоженнымп, о чемъ публикуется во всеобщеѳ 
свѣдѣиіе, и замѣняются цовыми, подъ тЬми же нумерами, паями, которые продаются пра- 
вленіемъ Товариіцества чрезъ мѣстнаго маклѳра. Изъ вырученнои отъ продажи сихъ паѳвъ 
суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по паямъ взпосу, обращается на пополненіѳ оснолного капитала, а остатокъ 
выдаѳтся бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паѳвъ.

§ 89. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Товарищества, общее собраніе владѣльцевъ паевъ 
избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, па- 
аначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промыиленност.і, ея мѣстопребываніѳ и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстоиребываніе ликвидадіонной ком- 
мисіи можетъ быть перепосимо, по постаповлевію общаго собранія, съ утверждѳнія Мішистра 
Торговли и Промышлеиности. Ликвндаціонная коммисія, припявъ дѣла отъ нравленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публнкацію, кредиторовъ Товарнщества, нринимаетъ мѣры къ пол- 
иому нхъ удовдетворепію, производитъ реализацію илущества Товарищества и вступаотъ въ 
соглапіечія и міровыа сдѣлки съ третьичи дииами, "с основашѵ и въ пуедВлахъ, указаа-
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ныхъ общимъ собраніеиъ. Суміш, слѣдующія па удовлетворвкіе кредиторовъ, а равно не- 
обходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворепія спорныхъ требованій, вноеятея лвквида- 
ціонной коммисіей, за ечетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государетвеннаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно 
остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная 
коммпсія представляетъ общему еобранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, 
независимо отъ того, по окончанін ликвидаціи, предетавляетъ общій отчетъ. Если, при окон- 
чаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за 
неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда депьги вти должны 
быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, 
по истеченін срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 90. Какъ о прнступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышлепиости и Путей Сообщепія, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціп для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ и всѣхъ лпцъ, 
къ дѣламъ Товаршцества прикосновенпыхъ.

§ 91. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, чнслачле- 
новъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 40, 41 и 43), числа паевъ, 
представляемыхъ члеиами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 42 и 47), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 44), 
порядка веденія нереписки по дѣламъ Товарищестаа и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 50), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 53), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 56), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 65), срока 
предъявленія правленію предложеній владѣльцевъ паевъ (§ 69), числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 72), могѵтъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Миннстра Торговли и Промышленности.

§ 92. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановлѳнными, а равно общнми узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣиствуюіцими, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ изданы.

570. Объ у тв ер ж д ен ш  у с т а в а  Т о в а р и щ е о тв а  Московокой т к а ц Е о  бѣдильной фабрики 
«М. Д. Пфеиферъ и С ь г е г ь » .

На подлипноігь иаписано: « Г о с г д а р ь  И н п е р а т о р ъ  уставъ сеВ раэснатривать о Высочайшѳ 
утвердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 6 день іюля 1907 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Минкстровъ Плеве.

У С Т  А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА МОСКОВСКОЙ ТКАЦКО-БѢЛИЛЬНОЙ ФАБРИКИ «М. Д . ПФЕЙФЕРЪ

И СЫНЪ».

Цѣль ттрежденія Тояарищества, права и обиванносги его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащихъ торговому дому «М. Д.Пфейверъ 
и Сш ъ» ткацкой Фабрики и отбѣльнаго завода, находящихся въ Москвѣ, Дмортовской части,
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2-го участіа, въ згьстнлств «Благуші», и дла торговли ііредметайи производетва означеп- 
ныхъ Фабрвяи и завода, учреждается Товарищоство на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Товари- 
щество Московской ткацко-бѣлильной Фаорики «М. Д. Пфейферь и Сыпъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредптелн Товарищѳотва: потомствениые почетные гражданѳ 
Андрей и Пѳтръ Моисеевичи Пфейферъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредигелями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоедипепіе новыхъ учредителей и псключеніе котораго-либо 
йсгь учрѳдитѳлей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 'Горговли и 
Проиышленности.
§ 2. Укязанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ принадлежащимъ къ нему пмуществомъ, 

въ томъ числѣ коптрактами, уеловіячи и обязательствами, передается владѣльцемъ на закон- 
номъ основаніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ па сей предмѳтъ 
закопоположеній. Окончательное опредѣлѳніе условій передачи означеннаго имущеетва предо- 
ставляется соглашенію перваго закопиосостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ вла- 
дѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество 
слитается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтствеаносги за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги а обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равио переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредаторовъ, 
на Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскахъ законовь.

§ 3. Товариществу нредоставляѳтся право, съ соблюденіемъ существующихь законовъ, 
постановлепій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищеетва промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собствепность или въ срочное 
владѣніѳ и пользованіѳ педвижиыыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ гаковоѳ пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудѳйекаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.

§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промыеловаго налога, таможѳнныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ п мѣстныхъ 
сборовъ всѣыъ какъ общимъ, такъ и къ прѳдпріятію Товарищеетва относящимся правиламъ 
и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующинъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указаниыхъ въ закопѣ и въ йтомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстнпкѣ», «Вѣстникѣ финянсовъ, промышлѳн- 
воста и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губѳрнскихъ вѣдомостяхъ, 
съ еоблюденіемъ установлениыхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имѣѳтъ пѳчать съ изображеніемъ евоего попменованія (§ 1).

Ооновной капиталть Т о в ар н щ ѳ о тв а , п а и , права и обдаанноотн владѣлъдеяъ ихъ.

§ 7. Основпой капиталъ Товарищѳства назначается въ 600.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 600 паевъ, по 1.000 рублей каждый.
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§ 8. Всѳ 08начѳнноѳ въ § 7 количѳство паевъ распредѣляется мемду учредітедями ■ 
приглашенныин ими въ участію въ Товарнщѳствѣ лнцами по взаимному соглашенію.

§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 нмущѳства, владѣльцу 
его разрѣшается получнть, вмѣсто денегъ, паи Товарищсства, по нарицательной цѣнѣ, въ 
чпслѣ, опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ порвымъ общимъ собраніемъ 
пайщиковъ.

§ 10. Слѣдующая за пан сумма, за исключеніемъ тѣхъ паѳвъ, кон, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемоѳ Товариществу имущество, вносится не позжѳ, каіъ въ 
теченіе шестн мѣсяцевъ со дня рэспубликовапія этого устава, вся сполна безъ равсрочки, 
съ запнсью взносовъ въ установлеппыя книгн и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ 
за подписью учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ паѳвъ. Получениыя за паи деньги 
вносятся учредителямн вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Баыка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Товарищѳства. Затѣмъ, по представленіи Миннстру Торговли и 
Промышлѳнностн удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государствѳннаго Банка получен- 
ныхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свон дѣйствія. Въ случаѣ нѳнсполненія сего, 
Товарпщѳство считается несостоявшимся, н внесенныя по паямъ деньгп возвращаются сполна 
по принадлежности.

Лримѣчаніе. Ениги для записыванія 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 прпложенія къ шнуру нхъ печати п для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Московской Городской Управѣ.

§ 1 1 .  Оставленные за учреднтелямн пан виосятся правленіемъ Товарищества на хра-
неніѳ въ учрежденія Государственнаго Банка. Пан эти не ыогутъ быть передаваемы трстьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчѳта за первый операціонный годъ.

§ 12. Объ учрежденіи Товарищества, нли же о томъ, что оно нѳ состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности н публпкуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посрѳдствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ паѳвъ нарицательной цѣны пѳрвоначально выпущенныхъ паѳвъ, но не иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія 
Цравительства, порядкомъ, нмъ утверждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пріобрѣтатвлемъ его, свѳрхъ нарицатѳльной цѣны, ещѳ извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, прнчитающѳйся на каждый изъ паевъ прѳдыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищѳства по послѣднему балансу, съ обращеніѳмъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того жѳ запаснаго капитала.

Примгьчаніе 2. Увелнченіе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (600.000 руб.), пронзводится съ разрѣшенія Миннстра 
Торговли и Промышленности.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, прѳимуществѳнноѳ право на пріобрѣтеніѳ 
ихъ имѣютъ владѣльцы паѳвъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственпо чнслу 
имѣющихся у нихъ паѳвъ. Ёсли же пан новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцамщ
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паѳвъ прѳдыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Нромышленности и на уоловіяхъ, подлежащихъ предварительноиу 
его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. ІІаи Товарищества могутъ быть только иыенными. На паяхъ озпачаются званіе, 
нмя и «амилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съприло- 
женіемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ тѳченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этпхъ озиачаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ иринадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. Но истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паѳвъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ ме порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 17. Паи Товарищсства и купонные листы должны быгь печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашѳдшій покупателя средн 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявлѳніи о томъ 
прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или жѳ, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью имуще- 
ства Товарищества по послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можѳтъ затѣмъ расяорядиться 
продажею паѳвъ въ стороннія руки, по своеыу усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ вла- 
дѣлецъ паевъ можѳтъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь 
до утвержденія общиыъ собраніѳмъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 19. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надоысью на 
паяхъ, которыѳ, при соотвѣтствѳнноиъ заявленіи, должны быть прѳдъявлены правленію 
Товарищества, для отмѣтки передачи въ ѳго кпигахъ. Само правленіе дѣлаетъ перѳдаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣішыхъ въ ст. 2167 т. I  ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебноыу опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаеыа правленіеыъ не позже, какъ въ тѳченіе трсхъ дпеи со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ и, въ случаахъ, когда передаточная надпись дѣлается самнмъ 
правленіемъ, надлежащихъ докуыентовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 20. Товарищество въ отношеніи биржѳвого обращенія паевъ подчиняется всѣмъ уза- 
конѳніямъ, правиламъ и распоряжеиіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.•

§ 21. Купоны къ паянъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истѳкшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ пѳредаточныхъ надписеи на купонахъ или заявленііі о передачѣ іхъ .

§ 22. Утратившій паи или купоны къ ннмъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, должеиъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоиовъ. Правленіѳ проняводитъ эа счетъ его публикацію. Если, 
ио прошествіи шести мѣсядѳвъ со дия публикаціи, ие будетъ доставлѳио пмкакмхъ свѣдѣніі
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объ утраѳенныхъ наяхъ или купонахъ, то вілдаютси новые паи или купопы, подъ прежнпмн 
пуыврами н съ надиисью, что они выданы взамѣнъ утраченпыхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ н тѳкущихъ сроковъ правлепіе пикакихъ заявленій не принимаетъ, и утра- 
тившііі ихъ лишаетсл права на нолученіе по пимъ дивидепда.

§ 2В. Въ случаѣ смѳрти владѣльца паевъ и учреждѳнія надъ имѣніемъ его опеки} 
опекуны, ііо эванію своему, въ дѣлахъ Товарищества пикакихъ осоОыхъ правъ не нмѣютъ 
н иодчпняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общиыъ правнламъ этого уст&ва.

П р ав л ен іе  Т о в ар и щ ео тв а , н р а в а  и  о б яван н о о ти  его.

§ 24. Иравлсніе Товарищества состонтъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общииъ 
собраніѳмъ паііщиковъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ Москвѣ.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срожа, на который она 
избраны, илп временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ паііщиковъ одинъ капдидатъ. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго ди- 
ректора, исполпяетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбыв- 
шій директоръ, но нѳ свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, 8а 
время исполненія обязанностей директора, пользуется всѣми правами, директораыъ ярпсвоен- 
ными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пяти паевъ, которые и храиятся въ кассѣ Товаращества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть ннкому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрапію предоставляется, 
въ случаѣ ненмѣнія въ внду пайшиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые по- 
ступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по блвжайщему своему усмотрѣнію, въ 
упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ оіфедѣленнаго количества паевъ, но съ тѣмъ, 
чтобы избираемын, по избраніи въ должиость, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного 
мѣояца, установлѳнное выше количество паевъ.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, спачала по жребію, а потомъ по старшинству вступлепія; 
кандидатъ выбываетъ черезъ каждые два года; иа мѣсто выбывающихъ директоровъ и 
кандидатовъ избираются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіе днректоры и кандпдаты 
иогутъ быть избираемы вновь.

§ 28. ІІослѣ перваго собранія, созвапнаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, яослѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды евоей предоѣдатѳля и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 29. Члены иравлеція могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой првбылк
вознагражденія (§ 45), и опредѣлѳнноѳ содержаніе, по назначепію общаго собранія пайщиковъ 
и въ раэиѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣыи дѣлани и капиталами Товарищества, яо прниѣру 
благоустроеонаго комыерческаго доыи. Ііъ обязанностішъ еіо относятся: а) иріемъ посту-
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нившнхъ за паи Товарищества дѳнѳгъ и выдача паѳвх; б) устройство, по обряду коммѳрче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равпо и составлѳніе, на основаніи §§ 40—42, 
годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣленіѳ нѳобходимыхъ для службы 
по Товариществу лидъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и 
ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движамаго имущества, какъ за налнчныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ 
имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ нлатѳжу вексѳлей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ, въ нредѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, 
поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и 
условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами 
и товаршцествами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными 
лидами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товари- 
щества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ со- 
браяіемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчуждепіе недвижимой соб- 
ственности, и л) созвавіе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы нравъ и обя- 
занности его опредѣляются инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, нравлѳніе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собрапія. Каждый изъ директоровъ-распорядителѳй, если онъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 пяти паевъ, еще 
не менѣѳ пяти паевъ, которые храняться на указанныхъ въ томъ же парагра*ѣ основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей ннструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣыъ 
дѣламъ, разрѣшеніѳ коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распоряди- 
тели будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а 
равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры- 
распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщатѳльнаго 
голоса.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общинъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе 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.

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

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Товаршцества нроизводится отъ имѳни правленія за под- 
писыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равво требованія на обратноѳ полученіе еуммъ Товяротцества ивъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываомы, по краииен мѣрѣ, двумя директорамм. Чѳкя по
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текущнмъ счетамъ нодиисываштся однимъ изъ директорувъ, уиолыомочениыиъ т  то поста- 
иовленіемъ правленія. Для получепія съ почты депежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного иэъ дирекгоровъ, съ придоженіемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумептахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получепіо суммъ Товарищества изъ кредишыхъ установленій, праЕленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленпости, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ оилу, о чемъ правленіе обязано ноставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ спошенія и счетоводство въ предѣ- 
дахъ Россійскои Имперіи производятся иа русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уиолномочнвать на сей предметъ одного иаъ 
директоровъ или стороннее лицо; ио въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
вленіяхъ, образованиыхъ на осиованіи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

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

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія трѳбуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими члѳнами.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому прѳдставляются такжѳ всѣ іѣ  воиросы, по коимъ нравленіе или рѳвизіонная коммисія 
(§ 42) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщнковъ, илв 
вои, на основанін этого устава и утверждеиной общимъ собраніемъ ннструкціи, не подлежагъ 
разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласнвшійся съ постановленіѳмъ правленія, потребусгь занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ пего слагаетея отвѣтственность за состоявшееся ао- 
становленіе.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи, общихъ законовъ 
и  постановленій, въ ѳгомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышѳнія прѳдѣловъ власти, бѳздѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
поставовленій общихъ собраній пайщнковъ, подлежатъ отвѣтственности па общемъ основа- 
яіи гаконовъ.

Члены нравленія могутъ быть сывнаеыы, по опредѣленію обіцаго собранія, в до окоя- 
члвія срака ихъ службы.
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Отчехнооть по дѣламъ Тов&рищества, раопредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Товарищесгва считаѳтся со Св. ІІасхи по Св. Пасху. За 
іаждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 49), подробный годовой отчетъ объ 
операдіяхъ Товариіцества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета 
и баланса раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, 
всѣмъ иайщикамъ, заявляющнмъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
иаащикамъ, -для обоурѣнія въ часы нрисутсгвія правленія, книгп правлеиія со всѣми счетами, 
докумеитами и приложеніями, относящнмися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главыня статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличнымп деньгамн и выданнаго паями за переданное Товариществу нмущество, со- 
гласно § 9, а также каииталовъ запасиаго и на погашеніо стоимости имущества, причемь 
капиталы Товаршце^тва, заключающіеся въ процеитиыхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цѣиы, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же баржевая цѣна въ день 
составленія баланса ниже покугіной цѣны, то стоимость бумагъ показывается' по бпржевому 
лурсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за воторое отчетъ представляется; в) счетъ издержек*ь на жалованье служащимъ въ Товари- 
ществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и 
прииадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лидахъ и сихъ 
послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чисшй 
прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состояіцихъ ни членами правленія, ни въ другихь, замыца- 
емыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должыостяхь. 
Пайщики, представляющіе */6 часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ 
общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные, имѣютъ право пзбирать одного члена ревизіон- 
ной коммисіи, причемъ лица этв уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ члеяовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, ио 
выбытіи ихъ изъ должностей, не могугъ быть избираемы въ члены ревизіоняой коммисіи 
въ теченіе двухъ дѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предосгавляется, съ разрѣ- 
шенія общаго собранія, иривлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собраніа, 
ириступить къ повѣркѣ кассы и каииталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету 
и балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По по- 
вѣркѣ отчета и баланса, ревизіошіая коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ 
правленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмогръ и ревизію всего имущеотва Това- 
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣлапныхъ въ теченіе года работъ, равцо произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставнть коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіопной коммисіи представляются также 
смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся иравленіемъ, съ заключе 
иіемъ коммнсіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ ѳтого, ревизіонная коммнсіи
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въ правѣ трѳбовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрез- 
вычаііныхъ общнхъ собраній пайщиковъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чеиія рсвизіонной коммисіи должны быть виесепы нравленіемъ, съ его объясненіяаи, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собрапія пайщиковъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвѳрждѳніи общимъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Невави- 
снмо отъ этого, извлечепіе изъ отчѳта, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казѳнную палату годового отчета и 
баланса н въ редакцію сВѣстника фишшсовъ, промышленности и торговли», для публикаціп, 
заключительнаго балапса и извлеченія изъ годового отчета, правленіѳ Товарищества руко- 
водствуется ст.ст. 471 — 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствуя за неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіёмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляѳтся не менѣѳ 
5 %  въ запасный каниталъ (§ 46) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашѳніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго нмущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія чле- 
намъ правленія, обращается въ дпвидендъ.

§ 46. Обязатѳльпое отчисленіѳ въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не 
будетъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе вовобновляется, 
если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Заиасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣіценіе, которое обезпечивало бы
возможность безпрепягственной его реалнзаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, каяъ по опредѣленію 
общаго собранія найщиковъ.

§ 47. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее
свѣдѣніе.

§ 48. Дивидепдъ, нѳ потребоваиный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Товарищества, за исключепіемъ тѣхъ случасвъ, когда тѳченіѳ земской давностя счй- 
тается по закону пріостановленпымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами иосту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполучепныя своевременно дивидсндныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаюгся.

Правлѳніе не входитъ въ разбиратѳльство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда но купонамъ 
наложено судебною властью запрещсніе, или когда предъявлѳнный кунонъ окажѳтся однимъ 
изъ іѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ иравленіе Товарищества заявленіѳ.
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Общія ообранія пайщиковъ.

§ 49. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкповенныя собранія соэываются правлѳніемъ ежегодно, не позже сентября, для 

разсмотрѣнія и утверждѳнія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты раоходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мвсіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превыпіающія 
власть нравленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственпому его усмотрѣнію 
или по требованію пайщиковъ, представляющпхъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. Прп предъявленіи гребованія о созывѣ 
собранія должны быті, точно указаны прѳдметы, подложащіе обсуждеиію собраиія. Требо- 
ваніе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ. согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ То- 
варищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежагъ: а) поста- 
новленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи нредпріятія или пріобрѣтеніи недви- 
жамаго имѣнія, порядка погашеиія затратъ на таковые предмѳты; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ 
правленіемъ директоровъ-распорядитѳлей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе т~ 
струкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовь и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчйта и баланса за истекшій годъ; 
ѳ) распредѣленіѳ прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ пзмѣненіи раз- 
мѣра основного капитала, расходованіи запаснаго папитала, измѣненіи устава и ликвидацін 
дѣлъ Товарищества.

§ 51. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи забла^овременно « вд всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полпцейскаго пачальства.

Владѣльцы паевъ нриглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, иовѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣлепный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 52. Доклады правленія по нааначепнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляѳмы въ достаточномъ колнчествѣ экземнляровъ и открываѳмы для раземотрѣнія 
иайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ нвго вѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правлѳнія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какоѳ-лнбо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ ннмъ въ нравлешѳ не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собраиія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣю- 
щими въ совокупности не менѣе пятн голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе предстояіцему общему собрапію, со своимъ закдючевіемъ.
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§ 54. Въ общеыъ собранін пайщики участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чеыъ въ нослѣднемъ случаѣ нравлепіе должно быть письменпо о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
ренпымъ можетъ быть только пайщикъ ц одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ-
ренностей.

§ 55. Еаждый пайщнкъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обоуждеиіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ 
постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики, пользующіеся правомъ гоюса 
(§§ 5 6 -5 8 ) .

§ 56. Еаждыѳ 2 пая даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паяиъ болѣе того чнсла голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

ІІайщики, имѣющіе менѣѳ 2 паевъ, могутъ соединять, по общѳй довѣрѳнности, свои 
паи, для получснія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 57. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внѳсены въ книги правлѳнія, по врайнѳй мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общѳмъ собраніи предъявленія паевъ не тре- 
буется.

§ 58. Пяйщики, состоящіе членами правлепія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщи- 
ковъ) при разрѣшѳніи вопросовъ, касающихся привлечѳнія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, ѵстраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ возпагражденія и 
утвержденія подаисанныхъ ими годовыхъ отчѳтовъ. При постановленіи рѣшѳній о заключеніи 
Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо »то нѳ поль- 
зуется правомъ голоса въ соб^аніи ни лично, ни по довѣренпости другихъ найщиковъ.

§ 59. Если наи достанутся по наслѣдству илн другимъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькнмъ лицамъ. то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляѳтся 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія 
и голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Цзготовленный правлѳніемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать въ 
собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дпя до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдаѳтся ка- 
ждому паііщику, по его требовапію.

§ 61. До отврытія обіцаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряетъ составлѳнный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 60), нричемъ, въ случаѣ трѳбоваиія явившихся въ собра- 
ніе пайщиковъ, представляющихъ не мепѣѳ у 2о части основного капитала, провѣрка озаа- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками иэъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потрѳбовала провѣрки 
списка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдатѳлемъ правленія, или же лицоііъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоо собраніе открываѳтся однимъ изъ учредителѳй. По открытіи собранія, 
пайщики, имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своѳй прѳдсѣдатѳля. Прѳдсѣдатель 
общаго собранія не имѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладьшать обсужденіе и раэрѣ- 
шеніе дѣль, виесениыхъ въ общеѳ собраніе.
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§ 63. Для дѣйствптельности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибылипай- 
щпки нли ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣѳ одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшснія вопросовъ: объ увеличеніи или умѳньшеніи основного 
капитала, объ измѣпеніи устава и ликйидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцѳвъ паѳвъ, 
представляющихъ не ыенѣе половины основного капитала.

§ 64. Постэновленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
Оудутъ больпшнствоыъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣреппыхъ, при исчислѲніи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же 
членовъ правленія и ревизіонпой и ликвидаціонной коммисій и прѳдсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіѳ въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признаиія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 63), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ чрезъ чѳтыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общеѳ собраніе, котороѳ назначается нѳ ранѣѳ 14 дпей со дня публикаціи. Собраніѳ вто счи- 
тается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть 
основного капитала представляютъ прнбывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались нѳразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла вти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Пайщикъ, нѳ согласившійся съ болыпннствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносптся въ протоколъ общаго собранія. ЗаявившіЙ особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собрапія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потрѳбуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ пзбраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисім 
Товарищества и привлеченіи ихъ къ отвѣтствѳнности.

§ 68. Рѣшѳнія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсужденію и рѣшѳнію общаго собранія, ведется подроб- 
вый протоколъ. При игложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ по- 
данныхъ голосовъ рѣшепія приняты, а равно отмѣчаются заявлѳнныя при этомъ особыя 
мпѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное прѳдсѣдатѳлемъ собрапія, причемъ прѳдсѣ- 
датель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи суждѳ- 
ніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель 
еобранія, а также и другіѳ пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ не мѳнѣе трехъ. Засвидѣ* 
тельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ 
4ъ нсму приложеній должны быть выдаваемы каждомѵ пайщику по его требованію.
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Рааборъ опоровъ по дѣламть Товарищеотва, отвѣтотвеннооть и превращ еніе дѣйотвій еРо.

§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Товаршцества между пайщпками и между ними и члеяама 
правлепія, а равно споры между члевами правлепія и прочими выборными по ТоварнщеетЕу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лвцами рѣшаютсл 
илн въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласйы, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомь, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него яскахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Товарищества, п сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо допол- 
нительному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣиствія его прекращаются по ностановлёйію 
общаго собранія пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятьііъ  
основного капитала, и пайщпкн не пополнятъ его въ течеыіе мдного года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Товарищество 
прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпвнствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіе указан- 
наго выше временн причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительяаго пла- 
тежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣше}и 
замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которыѳ продаются правленіемг 
Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажисихъ паевъ суммы, ъа 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнатель- 
ному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 7 В. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ нзби- 
раетъ изъ среды своей не мепѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисія 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 1’ор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываеть, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полномуихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общймъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворѳніе крѳдиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпечѳнія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонноіі коммисіей, 
га счетъ крѳдиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до гого времѳни не можетъ 
быть приступлено къ удовлѳтворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженів 
Товарищѳства срѳдствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія прѳдсТавляетЪ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчѳтъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы аа іринс-
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ніе, втгоедь дс выдачи ить, я какъ съ вгвпив аадлежить аоступять, по истеченін срока дав- 
ности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 74. ііакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ расиоряженій, въ первомъ случэѣ— правленіемъ, а въ поелѣднемъ —ликвн- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговлп и Проыышленности, а также дѣлаются 
надлежащія цубликаціи. для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣлаыъ Товарищества 
врикосновенныхъ.

§ 75. Прэвила этого устава, касающіяся: иѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа паевъ, пред- 
етавляемыхъ чденами правленія и директорами-распорядителями при встѵпленіи ихъ въ долж- 
вость (§§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока предъ- 
явленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняеиы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товаршцество руковод- 
ствуется прави.лами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконе- 
аіяыи, кйкъ нынѣ дѣйствующиыи, такъ и тѣыи, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

5 7 1  ОЗъ утверждевіи уогава фабричжо-торговаго Товарищеотва «Николай Оергѣе- 
вйчі Раохѳраевх».

На подлидном ь н ааи сан ѳ : « Г о с у д а р ь  И м п е р д т о р ъ  у с т а зъ  сей р а зс к а т р я в а т ь  в  Высогайше 
утверднть соизволилъ, въ П етергоФ ѣ, въ  17 день іголя 1907 гояа».

Подплсалъ: Помощнпкъ Уоразлгющаго дѣлааи Совѣта Манвстровг Длеве.

У С Т А В Ъ
ФАБРИЧНО-ТОРГОВАГО ТОВАРИЩЕСТВА «НИКОЛАЙ СЕРГЬЕВИЧЪ РАСТЕРЯЕВЪ».

Цѣль учреждеиія Товарищеохва, права и обяааннооти его.

§ 1. Для нродолженія и развитія дѣятельности завода полуженію желѣза и обработкѣ 
металловъ, находящагося въ Москвѣ, Пятницкой части, 2 участка, и принадлежащаго вдовѣ 
иотомстзеннаго почетного гражданина Ннколая Сергѣевича Растеряева— Варварѣ Гавриловнѣ 
Растеряевой, а также для сбыта издѣлій сего завода и торговли желѣзными и другими 
металлическпми товарами учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: 
,,Фабрично-торговое Товарищество «Николай Сергѣевичъ Растеряевъ»“ .

Лримѣчанге 1. Учредители Товарищества: вдова потоиственнаго почетнаго гра- 
жданина Варвара Гавриловна Растеряева и нотомственный почетный гражданияъ Николай 
Алексѣевичъ Тюляевъ.

Примгьчапіе 2. Передача учредителями другимъ ляцамъ своихъ правъ и обязан- 
аостей но Товарнществу, присоединеаіе новыхъ учредителей и исключепіе котораго либо

**
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изъ учредителей допускаются нь иначе, какъ сь разрѣшенія Министра Торгов.ш и
Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ принадлежащимъ къ пому имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣлицей ьа законноыъ основа- 
ніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующнхъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательное опредѣленіѳ условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглаше- 
нію перваго законпосостоявшагося общаго собранія паищиковъ съ владѣлицей имущества, 
причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарпщество считается несостоявшпмся.

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

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ гакоиовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтепіѳмъ необходимаго для сего двнжимаго и недвижимаго имущества, и откры- 
вать конторы и агентства.

Лримѣчтіе. Пріобрѣтеніѳ Товарищѳствомъ въ собствеішость или въ срочное вла- 
дѣніѳ и пользовапіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтоніе 
воспрещаѳтся, по закону, ипостранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣропсповѣданія,— 
не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчпняются въ отношеніи платежа государ- 

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

§ 5. Публпкаціи Товарищества во всѣхъ указанцыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности 
и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ н мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблю- 
дѳніемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товаршцество имѣетъ печать съ изображеніемъ своѳго наименованія (§ 1).

О сноепой  Еахгиталгь Т о в а р и щ ест в а , п а и , п р а в а  и  о б я за в н о о т и  владѣльцевъ и х г .

§ 7. Основной капиталъ Товарищества опрѳдѣляется въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 100 паѳвъ, по 3.000 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распредѣляется между учредитѳлями и 
прнглашенными ими къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества владѣлицѣ 
его разрѣшается получить, вмѣсто дѳнегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ 
числѣ, опредѣляемомъ по взаимному ея соглашенію съ первымъ общимъ собраніѳмъ 
пайщиковъ.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паѳвъ, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится нѳ позже, какъ въ 
теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, 
съ записью взносовъ въ установленныя кшіги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ
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за подписыо учредителчв, а въ поллѣдствіи и самшгь паевъ. Получеиння аа паи деньги 
вносятся учредителями вгладомъ въ учрежденія Государственпаго Банка, гдѣ и остаются 
до вострсбовапія правленісмъ Товарищесгва. Затѣмъ, по представлепіи Мипистру Торговли и 
Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учреждеігія Государственнаго Банка полу- 
чеаныхъ эа ппи депегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ нѳисполненія 
сего Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности.

Лримѣчанге. Кнаги для записыванія суммъ, вносимыхъ ва 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 скрѣпы по 
листамъ и надписи, Московской Городской Управѣ.
§ 11. Не менѣе одной трети изъ оставленныхъ за учредителями паевъ вносится пра- 

вленіемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государствепнаго Банка. Паи эти не 
могуть быть перѳдаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ 
отчета за первый операціонный годъ.

§ 12. Объ учрежденіи Товарищества, или жѳ о томъ, что оно нѳ состоялось (§§ 2 и 
10), въ первомъ случаѣ—правленіѳ, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра 
Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

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

Лримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, свѳрхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитанщейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
тавииъ путемъ премій на увеличеніѳ того жѳ запаснаго капитала.

Цримѣчтіе 2. Увѳличеніѳ основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (300.000 руб.), производится съ разрѣшенія Министр» 
Торговли и Промышленности.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паѳвъ преимуществѳнное право на пріобрѣтенк 

ихъ имѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущихъ Еыпусковъ, соотвѣтствеппо числу 
имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предваритель- 
ному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть только именпыми. На паяхъ означаются званіѳ, 
имя ц Фамилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ течѳніе десяти лѣтъ; на купонахъ ѳтихъ озпачаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, н? 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д>
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§ 17. Паи Товаршцества в купонные лигты должпы быть пепата*мы въ Эксведиіли 
Заготовленія Государствепныхъ Бумагъ. ' -

§ 18. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не натедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязань увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
нрочимъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіѳ мѣсяца не нріобрѣтетъ предлагае- 
мыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашепія, по цѣнѣ, онредѣляемой дѣііствительною стоимостью имущества 
Товарищества по послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ мог^тъ затѣмъ распорядиться 
продажей паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ вла* 
дѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлепія о желаніи продать паи, лишь до 
утвержденія общимъ собраніемъ папщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 19. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надаисью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть нредъявлены нравленію Това- 
рищесгва, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпнсь на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1. Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному онрѳдѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ пе позже, какъ въ теченіе трехъ днѳй со дня прѳдъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ и, въ случаяхъ, когда перѳдаточная надпись дѣлается самимъ 
правлѳніѳмъ, надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 20. Товарищество въ отпошеніи биржевого обращенія наевъ подчиняется всѣмъ уза- 
коненіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такь 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Еуноны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіѳмъ купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при перѳдачѣ означенныхъ купоновъ 
не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявать о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченпыхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публнкацію. Если, по 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлѳно никакихъ свѣдѣпій 
объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подънрежшши 
нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утрагѣ купоновь 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіѳ никакихъ заявленій не прннимаетъ, и утратившій 
нхъ лишается црава на нолученіе но нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ н учрежденія надъ имѣніѳмъ его опекв, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ аѳ ямѣютъ 
и подчиняютея, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общамъ правиламъ этого устава.

П р а в л е ш е  Т о в а р и щ ест в а , іір а в а  и о б я а а и н о о т и  ег о .

§ 24. ПраБленіе Товарящества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ найщиковъ. Сроки избранія директоровъ опрѳдѣляются § 27. Мѣстопребываніе 
яравлѳнія находится въ Москвѣ.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять овои обязаняосги, пзбираются 
обхцимъ собраніекъ пайщиковъ два кандидата. Сроки нзбранія кандидатовъ опредѣляются
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§ 27. Кандидаты прнотупаютъ къ исполпенііо обязапностей директоровъ по старшинству 
взбранія, при одинаковомъ жѳ сгаршипстзѣ— по большинству получениыхъ пря избраиіи 
голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жрѳбію. Еандидатъ, 
замѣщаюпцй выбывшаго директора, исполняетъ ѳго обязанности до истеченія срока, на ко- 
торый былъ избранъ выбывтій директоръ, ио не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидагы, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
ираваыи, директорамъ нрисвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
трехъ паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарнщества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и ве 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, 
въ случаѣ веимѣнія въ виду пайщиковъ съ вышеозначенныыъ чпсломъ паевъ, которые по- 
ступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своѳму усыотрѣнію, въ 
упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ тѣмъ, 
чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного 
ыѣсяца, установлепное выше количество паевъ.

§ 27. По прошествіи одпого года отъ иервоначальнаго избранія директоровъ и кавдв- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираеыы вновь.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежѳгодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чпстой прибыли воз- 
награжденія (§ 45), и опредѣленное содержаиіе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ НО. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и каииталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерчейкаго доаа. Къ обязанностямъ его относится: а) пріемъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коымерче- 
скому; бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 40—42, 
годовыхъ отчета, баланса, смѣты и планэ дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы 
по Товариществу лицъ, съ назначеніеыъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и 
ихь увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ 
в въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ номѣщеній; е) страхованіѳ иму- 
ществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочиыхь 
обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дискоятъ векселѳй, 
пос гупившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и 
условій какъ съ казенными вѣдоыстваыи и управленіяыи, такъ и съ частпыми обществами 
ѵ товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частиыми 
лнцами; і) снабженіе довѣрениостями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товари- 
тества, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъсобра 
ві^мь, к) совершеиіе законвыхъ актовъ на прюбрѣтеиіе и отчуждсше недвижимои собствен 
ности, и л) ооаваніе общихъ собраній пайщиковъ н вообще завѣдываніе и распоряженіе
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всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества отпосящимися, въ предѣлахъ, устаиовлен- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлепія, предѣлы правъ и обя- 
эанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собрапіемъ.

§ 31. Для ближайшаго вавѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщаковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе дирѳкторовъ-распорядятелей, съ опредѣленіемъ имъ вознагра- 
жденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый пзъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 трехъ паевъ, 
еще не менѣе трехъ паевъ, которые храпятся на указапныхъ въ томъ же параграФѣ оспо- 
ваніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общпмъ собраніемъ. Директоры-распоряднтели созываютъ правленіе по всѣиъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по ипструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязапностсй 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лпшь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Общему собраиію предоставляется опредѣлить, до какой суммы пра- 
влепіѳ можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отла- 
гатѳльства, съ отвѣтственностью предъ общіімъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сѳго расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе бли- 
жайшаго общаго собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіѳ суммы, не предназначеппыя къ пемедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товариществл, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы храпятся въ правленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Товарищества пропзводится отъ пмепи нравленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требозанія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кре- 
дитныхъ установлѳній, должны быть подписываемы, по крайнѳй мѣрѣ, двумя директорамп. 
Чѳкп по текущимъ счетамъ подписываются одннмъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то 
постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ достаточно подписи одпого изъ дирскторовъ, съ приложеніемъ печати Товаршцества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіѳмъ докумѳнтахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получѳніе суммъ Товарищѳства изъ вредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляѳтся срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установлепія.

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

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлѳнію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предмѳтъ одного изъ дирек- 
торовъ или стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установлоніяхъ, 
образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 года, соблюдаѳтся ст. 27 Устава 
Гражд. Суд.
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§ 36. Правлѳніѳ можетъ уполномочивать за сѳбя особого довѣренпостью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ иеобходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на наяхъ (§ 15), съ отвѣтственпостью правленія передъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи ди- 
ректорами-распорядитѳлями.

§ 37. Правленіѳ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшепій правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые поднисываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда нѳ состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правлѳніе или ревизіонная коммисія (§ 42) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или кои, на 
основаніи этого устава и утвержденной общимъ собрзніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣ- 
шенію правленія.

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

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и поста- 
новленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

О тчетность п о  дѣламъ Т о в а р и щ ест в а , р а сп р е д ѣ л е н іѳ  п р и бы л и  и  в ы дача ди ви деяда,

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считаѳтся съ Пасхи по Пасху. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для нредставленіи на разсмотрѣніе и утвержденіѳ 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 49), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ ѳкземпляры годовыхъ отчета и 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 обизрѣнія въ часы присутствія правленія книги правленія со всѣми счетами, 
документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паями за переданноѳ Товариществу имущество, со- 
гласно § 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы не свыше той цѣны, по которой бумаги ѳти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ 
день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимоеть бумагъ показывается по бирже- 
вому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется; в) счегь издержекъ на жалованье служащимъ въ
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Товзращеетвѣ и на прочіе расходы по управлеяію; г) счетт. наличнаго нмущества Товари 
щества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другнхъ ли 
цахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и прнмѣрное распредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета н баланса избирается, за годъ впередъ, рсвизіонная коммисія 
нзъ трехь или болѣе пайщиковъ, не состоящцхъ ни членами правленія, ни въ другихъ, 
замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію нравленія Товарищества, должно- 
стяхъ. Пайщики, представляющіе */& часть того капитала, какой представляютъ прибывшіс 
въ общее собраніе паіішнки или ихъ довѣревные, имѣютъ право избирать одного члена реви- 
зіонной коммнсіи, причемъ лица эти не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ про- 
чихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены нравленія и директоры-распорядители, по выбытіи . 
нхъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены репизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ свонмъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стушпъ къ повѣркѣ кассы и каниталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и , 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопройзводства Товэршцества. По повъркъ 
огчета и баланса, ревнзіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правлезіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизіювсего имущества Товари- 
щества на мѣстахъ и новѣрку сдѣланныхъ въ течсніе года работъ, равно нроизведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыв 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые ввосягоя правленіемъ, съ заключеніѳмъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо огъ этого, рсвизіонная коммиеія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобыости, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщпковъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій. съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыіъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлѳніемъ, съ его объяснѳніями, нз 
разсмотрѣненіѳ ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, но утвержденіи общимъ собраніѳмъ, представлаются въ трѳхъ 
экземнлярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета а 
баланса и в ъ  редакцію «Вѣстника Ф и н ан совъ , промышленности и торговли» для публикаціи 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Товарищества руковод- 
<явуется ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя 
за неисполненіѳ но ст.ст. 473 и 533 гого же уставя.

§ 45. По утвержденіи отчета общиаъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, еслн таковая сумма окажется, отчисляѳтся не менѣѳ 5%  в ъ ,
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запасный кяппталъ (§ 46) в опредѣденная общимъ собраніемъ суыма па погашснів перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движпмаго пмущества Топарищества, впредь до полнэго 
погашенія ея. Распредѣленіе остальной затѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣнія общаго со- 
бранія пайшиковъ.

§ 46. Обязательное отчпсленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного канитала. Обязательное отчислѳніѳ возобіювляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный каииталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опрсдѣлѳпію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 47. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращаегся въ собствен- 

вость Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считаѳтся 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидепдными суммами поступаютъ 
согласно судебпому о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. Яа неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлевія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ предъ- 
явителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судёбною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажегся одни&гь 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подапо въ правленіе Товаршцества заявлеше.

О бщ ія  с о б р а н ія  п ай щ и к ов ъ .

§ 49. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіѳмъ ежегодно, не позже 1 августа, для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленіа и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
прзвленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію или 
по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой части 
основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлепіи требованія о созывѣ собра- 
нія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполнеиію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рвществз относящіеся. Но нспремѣнному вѣдѣпію общаго собранія подлежагъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товарищѳству принадлежашнхъ, а равно о рясширеніи пред- 
пріятія, съ опрѳдѣленіемъ, при растиренін предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы, б) избраніе и смѣщеніе членовь правлепія 
и рввизіонной и ликвидаціонной коммисій, в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ дяректоровъ-
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распорядитѳлей въ доджпостяхъ, г) утвѳржденіѳ и измѣнѳніѳ инструкцій правяѳнію и дирек- 
торамъ-распорядителямъ, д) разсмотрѣиіѳ и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ, е) распредѣленіе прибыли за 
истекшій годъ и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣпеніи размѣра основного капитала, расхо- 
дованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвндаціи дѣлъ Товарищества.

§ 51. 0 созывѣ общихъ собраній дѣдаготся публикаціи заблаговрѳменно и во всякомъ 
случаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дпя. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созываѳтся общѳе собра- 
ніе, б) помѣщепіе, въ коемъ оно имѣетъ происходить и в) подробное поимепованіѳ вопросовъ, 
подлѳжащихъ обсуждснію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстпаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собрапіе, нѳзависимо отъ публикацій, повѣсткамп, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по укааанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 52. Доклады правлѳнія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разскотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за сѳмь днсй до дня общаго собранія.

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
пначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
прѳдложеніе общему собранію, должны письменно обратнться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщпками, имѣющими 
въ совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеніѳ прѳдстоящѳму общѳму собранію, со своимъ заключеніѳмъ.

§ 54. Въ общѳмъ 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 нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностѳй.

§ 55. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи н участвовать 
въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ 
постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики, пользующіѳся правомъ голоса 
(§§ 5 6 - 5 8 ) .

§ 56. Каждый пай даетъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ имѣть по 
своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною четвертою 
частью всего основного капитала Товарищества.

§ 57. Владѣльцы паѳвъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, если опи внѳсены въ книги правлепія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи прѳдъявленія паевъ не требуется.

§ 5В. Пайщики, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной ком- 
мисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣрѳнности другихъ пайщиковъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся нривлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожде- 
нія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначевія имъ вознагражденія и утвержденія 
подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшѳній о заключѳніи Товарище- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщнковъ, лчцо это не пользуегся 
правокъ голоса въ собраніи ни лнчно, шс по дозѣренности другихъ пзііщиковъ.
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§ 59. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
цѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраиіяхъ прѳдоставляѳтся 
лишь одиому изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общѳствепныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общнхъ собраніяхъ нравомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ ирѳдставителей.

§ 60. Изготовлениый правлѳпіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ припадлежащихъ иыъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за чотыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдаѳтся 
каждому пайщику ио ѳго требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ сиисокъ паііщиковъ (§ 60), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе */го части основного капитала, провѣрка 
озяаченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей срѳды лицъ, въ числѣ нѳ менѣѳ трехъ, изъ конхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 62. Собраніѳ открывается предсѣдателѳмъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
пайщики, имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей иредсѣдателя. Предсѣдатѳль 
общаго собранія не имѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ-
шсніе дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 63. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики пли ихъ довѣрениые, представляющіѳ въ совокуиности не менѣе одной пятой части 
основного капнтала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличѳніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣпеніи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ паѳвъ, 
представляющихъ пе мѳнѣе половины основного капитала.

§ 64. Ностановлеиія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда приняты
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніѳ же 
членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціониой коммисій и прѳдсѣдатѳля общаго собраиія 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общеѳ собраніе пайщики или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая нѳобходима для признанія общаго собраиія 
законносостоявшимся (§ 63), или если при рѣшеніи дѣлъ въ оОщемъ собраніи не окажется 
трехъ чѳтвѳртѳй голосовъ одного мнѣиія, нѳ считая случаевъ, когда достаточио простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позжѳ, какъ чѳрѳзъ чѳтыре дия, дѣлается, съ собдюд^- 
иіемъ иравилъ, постаиовленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовь во вторичиое общѳе 
собраніѳ, хоторое иазиачается не ранѣе 14 дней со дня публикацін. Собраиіе это считается 
закониосостоявшнмся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіѳ въ нѳго пайщики или ихъ довѣренные, о чѳмъ 
иравлѳніѳ обязано предварять иайщиковъ въ самомъ ириглашеніи иа собраніѳ. Бъ такомъ 
вторичиомъ собраиіи могутъ быть разсматряваомы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу-
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жденію или остались вѳразрѣшенпьши въ аервомъ общемъ собранів аричемъ кѣ&ь аті 
рѣшаются прустымъ большпвствомъ голосовъ., .

§ 66. Пайщикъ, ие согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое йвѣніе 
ч чѳиъ заносится въ протоколъ общаго собрааія. Заявившій особое инѣвід можетъ, въ се*а- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщѳнія къ протоколу, подробное азло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной п ликвидадіонной воммисій 
Товарищества и привлеченія ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщнковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсѵтствовазшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшепію общаго собранія, ведется подроб- 
ный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ подай- 
ныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявлепныя при этомъ особыя мнѣнія. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателсмъ собранія, причемъ предсѣдатель со- 
бранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіямп я 
рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, 
а также и другіе пайщаки, по ихъ желайію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельство- 
ванныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ 
аему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требованію.

Равбора. с п о р о в ъ  п о  дѣлам ъ Т о в а р и щ е ст в а , отвѣ тствен н ооть  и п р е к р а щ ея іе
д ѣ й отв ій  ег о .

§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Товаршцества между пайщиками и между ними и членаіш 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборяьши по Товариществу 
лицами и споры Товаршцества съ товариществами, обществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собрапіи пайщиковъ, если обѣ спорящіе стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащнмъ ему пмуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни: 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по пос-тано- 
вленію общаго собранія пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня 
утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то 
Товарищество прекращаѳтъ свои дѣйствія.

Если, при потѳрѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, прпчитающагося по арнвадлежащимъ ему ааямъ дояолнительнагѵ
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платёжа, то пан ати объявляются уничтоженными, о чемъ публикуетоя ио всеобщее свѣдѣиіе, 
а замѣияются новыми, подъ тѣми ®е нумерамв, паями, которые продаются правлеаіемъ 
1’оварищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной огъ продажи сихъ паевъ суммы, 
аа покрытіемъ прнчитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равиая дополни- 
■іельному по иаямъ, взносу, обращается на понолнѳніе основного капитала, а остаюкъ 
выдается Оывшему владѣльцу уничтоженныхъ наевъ.

§ 7В. Ъъ случаѣ нрекраіценія дѣйствій Товарищества, общее собраніе найщиковъ 
избвраетъ изъ среды своей не мѳнѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, на- 
значаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной 
коммисіи можетъ быть переяосимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія 
Министра Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, цринявъ дѣла отъ пра- 
влевія, вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ 
мѣры къ полному ихъ удовлетвореніЮі нроизводитъ реализацію имущества Товаршцестеа и 
вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основанщ и въ нредѣ- 
лахъ, указанныхъ обіцимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе крѳдиторовъ, а 
равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся 
ликвидаціонной коммисіей, за очетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до 
того времеви не можетъ быть нристунлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остаю- 
щимся в;ь распоряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная 
коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, 
независимо отъ того, по окончаиіи ликвидаціи, нредставдяетъ общій отчетъ. Е с іш , при 
окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачи суммы будутъ вручѳны но нринадлеж- 
аости, за неявкою лицъ, коимъ ѳнѣ олѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги 
ьти должны быть отданы на хранеиіѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежиіъ 
иостунить, по истѳченіи срока давноети, въ случаѣ неавки собственника.

§ 74. Еакъ о нриступѣ къ ликвидащи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ нервомъ случаѣ— нравлѳніемъ, а въ послѣднемъ— ликьи- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Нромышленности, а гакже дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товаршцества 
црикосновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
нравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа паевъ, 
нредставляемыхъ членами правленія и директорами-раснорядителями нри вступленіи нхъ въ 
должность (§§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), 
норядка веденія вереписки по дѣламъ 'Говарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правлеиія (§ 37), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), 
срока предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣпяемы, по ностановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и ІІромышлеиности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищѳство руковод- 
сгвуется нравилами, для акціонерныхъ компашіі постановленными, а равно общими узаконе- 
аіями, какъ нынѣ дѣйствующнми, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ изданы.
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Распорязкеніе, объявленное Правательствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышлѳнности.

5 7 2  О бъ и зм ѣ н ен іи  п р ави л ъ  для  к оти р ов ал ь н ой  к ом м и аіи  п ри  К о к ан док ой  б и р х ѣ .

Министръ Торговли и Пронышлеішости, 20 августа 1907 г., донесъ Правительствую- 
щеыу Сенату, для распубликовапія, что § 4, утвержденныхъ Министроыъ Торговли и Ііро- 
ыышленности 11 ыарта 1907 года правилъ для котировальной коиыисіи при Кокандской 
Сиржѣ (Собр. узак. и расп. Прав. № 41 1907 г.), по ходатайству Еомитета назвапной 
биржп, пзыѣнеиъ Миннстерствоыъ Торговли и Проыышленности слѣдующиыъ образомъ:

§ 4. Биржевыми сдѣлкаыи призпаются сдѣлки съ нижеперечислениыыи товарами, если 
количество пли цѣнность ихъ удовлстворяетъ приведеннымъ миниыальныыъ пормамъ:

а) для хлопка (очищен. волок.) америк..............................не менѣе 300 кипъ.
б) для хлопка > » м ѣ стн аго .......................» * 60 »
в) дла сѣмянъ хлопковыхъ....................... .... ...................... » * 25.000 п.
г) для ыасла хлопковаго.......................................................» » 100 ц.
д) для жмыховъ хлопковыхъ..............................................» » 5.000 п.
е) для сахара раФ инада.......................................................» » 300 п.
ж) Для сахарнаго п е с к у .......................................................» » вагона.
з) для пеФтн и не*т. остатковъ......................................... » » 5.000 п.
і)  для керосина мѣстнаго.......................................................» » 500 п.
и) для шелка сырого (основа)............................................. » » 5 п.
к) для шелка крученаго .......................................................» » 5 п.
л) Для к о к о н о в ъ .................................................................... » » 1.000 р.
м) для ч а я ............................................................................. » » 50 ящик.
н) для зерна и м у к и ........................................................... » » вагоиа.

. ------------------- — -  ■ —  ■■ ~ ™  ■■ —I ■
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