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У С Т А В Ъ

МОСКОВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ИЗДАТЕЛЬСТВА И ПЕЧАТИ Н. Л. КАЗЕЦКАГО.

Дѣль уч р еж ден іа  Т оварищ ества, права и  обязанности  его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣііствій принадлежащихъ коллежскоыу ассесору 
Николаю Львовичу Казецкому типогра*іи и ФотоцинкограФіи вь Москвѣ и книжной и газет- 
вой торговли въ Тулѣ, а также для продолженія н развитія принадлежащаго ему же ызда-
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тельекаго дѣла учреждается Товарищество иа паяхъ, подъ наименованіемъ: «Московсвое 
Товаршцество издательства и печати П. Л. Казсцкаго».

Лримѣчаніе 1. Учредитель Товарищества— коллежскій ассесоръ Николай Льво- 
вичъ Казецкій.

Примѣчаніе 2. Нередача учредителямъ другпмъ лицамъ свопхъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединепіе новыхъ учредителей п исключеніс котораго-лабо 
нзъ вповь прпнятыхъ учредителей допускаются пе иначе, какъ съ разрѣшепія Миппстра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Указапное въ предыдущемъ параграФѣ предпріятіе, со всѣмъ принадлежащпмъ къ 
нему имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ 
на законномъ основаніп Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ па сей 
предметъ законоположеній. Окончательпоѳ опредѣленіе условій передачи означеннаго нмуще- 
ства предоставляется соглашеиію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ 
съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество 
считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи изіущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и иа самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ В. Въ отношеніи открытія н содержанія типограФій, литографіа н другпхъ тому 
подобныхъ заведеній, равно книжныхъ лавокъ и складовъ для продажи и храпенія произве- 
деиій печати, а также въ отпошенін пзданія періодаческихъ и другихъ пзданій, Товарищесгво 
подчиняется существующимъ и могущимъ быть пзданными по означеннымъ предметамъ узако- 
неніямъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ закоповъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность илн въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарпщества движимыя и недвпжішыя 
имущества.

Примѣчаніе. ІІріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственпость или въ срочнсе 
владѣпіе и пользованіе недвнжнмыхъ имуществъ въ мѣстпостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,- - 
не допускается.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ н другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общнмъ, такъ и къ прсдпріятію Товарищества относящимся прави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Товарнщества во всЬхъ указанныхъ въ закопѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правнтельственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлен- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣнхъ столицъ и мѣстныхъ губерпскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.
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§ 7. Товаршцество имѣегь лечать съ изображеніемъ своего наимѳиованія (§ 1).

О оновиой капиталъ Т оварищ ества, паи, права и обяааннооти владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основиой каішталъ Товарищества назиачается въ 400.000 руолей, раздѣленныхъ 
на 400 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8  количество паевъ распредѣляется между учредителемъ н 
лриглашенными имъ къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 10. Вламѣнъ передаваемаго Товарнществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу 
его разрѣшается получпть, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ 
числѣ, опредѣляемомъ по взапмному его соглашенію съ псрвымъ общимъ собраніемъ пай- 
щиковъ.

§ 11. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вноснтся не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ со дия распубликованія этого устава,вся сполна бѳзъ разсрочки, съ занискою взно- 
совъ въ установленнуя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за поднисью учреди- 
теля, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учредителемъ вкла- 
домъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія нравле- 
ніемъ Товариіцества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за паи денегъ, 
Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарнщество счи- 
тается несостоявшнмся, н внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принад- 
лежноети.

Примѣчанге. Еішгн для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указаниыхъ въ пп. 4 —10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для нрнложенія къ шнуру ихъ печатп и для скрѣпы по 
листамъ и падписи, Московской Городской Управѣ.

§ 12. Оставленные за учредителемъ паи вносятся нравлеиіемъ Товарищества на хра- 
неніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвѳржденія установлѳннымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 13. Объ учрѳжденіи Товарпщества илн же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случаѣ —  правленіе, а въ послѣднѳмъ —  учредитель, увѣдомляютъ Министровъ 
Торговли и Промышленпости и Впутрешшхъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 14. Товарнщество можстъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія пайщиковъ, и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаѳмымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносика 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная преиія, равная, по 
крайней мѣрѣ, нричитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части
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запаснаго капитала Товарищеетва по послѣднему балансу, съ обращеиіемъ соОранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (400.000 руб.), производится съ разрѣшенія Ми- 
ішстра Торговли и Промышлепности.

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

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть только имешшми. Па паяхъ означаются званіе, 
имя и оамилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ кпигп, озпачаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгадтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Товарищества.

§ 17. Еъ каждому паю прилагается листъ купоновъ па полученій по нимъ дивиденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; па купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ поелѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые лиеты купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
елѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Паи Товарищества и купопные листы должпы быть печатаемы въ Экепедиціи 
Заготовлепія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Владѣлецъ паевъ, желающіи продать свои паи и не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявлепіи о тоаъ 
прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течепіѳ мѣсяца ие пріобрѣтетъ пред- 
лагаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствптельною стоимостью имущества 
Товарищеетва по послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣпію, причемъ правомъ этимъ владѣ- 
лецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до 
утвѳржденія общимъ собраніемъ найщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 20. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною падписью 
на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлепы правле- 
нію Товарищества, для отмѣтки передачи въ его кпигахъ. Само правлевіе дѣлаетъ пере- 
даточпую надпись на паяхъ только въ случаяхъ, прсдусмотрѣниыхъ въ ст. 2167 т. X,
ч. 1 Св. Зак., пзд. 1900 г., и по судебному олредѣленію. Отмѣтка въ кппгахъ о персдачѣ 
паевъ должпа быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ течепіе трехъ дней со дня 
предъявленія правлепію передаваѳмыхъ паевъ и, въ случаяхъ, когда перѳдаточная падппсь 
дѣлается самимъ правленіемъ, надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о пѳреходѣ 
паевъ.
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§ 21. Товарищсство въ отношеніи Онржевого обращенія паевъ подчнняется всѣмъ узако- 
непіяиъ, правнламъ н расноряженіямъ по этому предмогу, какъ пыігЬ дѣйствуюіцимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22. Купоны къ паямъ не могугь быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истскшихъ и текущнхъ сроковъ: нри передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на кунонахъ нли заявленій о передачѣ ихъ.

§ 23. Утратившііі паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
шнхъ и текущнхъ сроковъ, долженъ письыенно заявать о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ пумеровъ утрачеішыхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шестн мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утрачепныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или 
купоны, подъ презними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоиовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе •пикакихъ заявденій пе 
принимаетъ, ц утратившій ихъ лншается права на полученіе по нимъ дивнденда.

§ 24. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарнщества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и под- 
чиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

П р а в л еа іе  Т оварпщ ества, права и  обязанности  его.

§ 25. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ днректоровъ, избираемыхъ общнмъ 
собраніемъ пайщиковъ. Мѣстопребываніе правленія находптся въ Москвѣ.

§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на которыи они 
избраны, или временно лишенныхъ возможностн исполнять свон обязанности, избираются оОщимъ 
собраніемъ пайщиковъ одипъ канд»датъ. Кандидатъ, замѣщающііі выбывшаго директора, испол- 
няетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не 
свыше срока, па который избранъ самъ каидидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязан- 
постей директора, пользуется всѣми правами, директорамъ прнсвоепными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избраиныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ н не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію нредоставлается, въ слу- 
чаѣ неимѣнія въ виду пайщиковъ съ вышеозначепнымъ числомъ паевъ, которыѳ поступили 
бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближаіішему своему усмотрѣнію, въ упомянугыя 
должности и лицъ, не имѣющпхъ опредѣленнаго коліічества паовъ, но съ тѣмъ, чтобы избп- 
раеыый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одпого мѣсяца, уста- 
новленное выше количество паевъ.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначалыіаго избранія директоровъ, ежегодпо 
выбываетъ одипъ директоръ, спачала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; канди- 
датъ выбываетъ черегъ каждыѳ два года; на ыѣсто выбывающихъ директоровъ и кандида-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



товъ избираются иовые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ 
быть избираемы вновь.

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

§ 30. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 46), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія найщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерчеекому, 
бухгалтеріи, кассы и письыоводства, а равно и составленіе, наоснованіи §§ 41—43, годовыхъ 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назначеніеыъ имъ нредметовъ занятій и содержанія, а равно и нхъ 
увольненіе; г) покупка и нродажа движимаго имущества, какъ за налнчныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеиій; е) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеиіе отъ ииепп Товарищества договоровъ и условій какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и управденіяыи, такъ и съ частными обществами и товариіцествами, а 
равно городскнми, земскими и сословпыми учрежденіями и частпыми лицами; і) снабженіе 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніеыъ. 
Ближайшій норядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдывапія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія об- 
щаго 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 собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 десяти иаевъ, 
еще не менѣе десяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же парагра®ѣ осно- 
ваніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей ипструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ нравленіе по всѣмъ 
гЬмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-рас- 
порядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми коптрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 33. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется онредѣлить, до какой суммы правленіе
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ыожетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначеиія, въ случаяхъ, пе терпящнхъ отлагательства, 
съ отвѣтственностыо предъ общимъ собраиіемъ за пеобходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должао быть представляемо на усмотрѣніе блнжайшаго общаго 
собранія.

§ 84. Поступающія въ правлепіе суммы, не предназначенныя къ неаедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на нмя Товарнщества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы храпятся въ правленін.

§ 35. Вся переписка по дЬламъ Товарищества производнтся отъ имени правленія, за под- 
писью одпого изъ директоровъ. Векселя, довѣренностн, договоры, условія, кунчія крѣпостя 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарнщества нзъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайнея мѣрѣ, двуыя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подпнсываются однимъ изъ директоровъ, уполномочсннымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для получепія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подпнси одпого изъ директоровъ, съ придоженіемъ печати Товарпщества.

Прп пзмѣнепіи чусла подпнсей па выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Товарищества изъ кредитныхъ устанозленіи, правлепіемъ, 
съ утвержденія Мпнистра Торговли и Промышленностн, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
пость подлежащія кредитпыя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія п счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россінскоп Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ необходнмыхъ по дѣламъ Товарнщества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ н у должностпыхъ лидъ, безъ особоіі на то до- 
вѣревности; равно дозволяется правленію уполномочиватъ на сей предметъ одного изъ дирек- 
торовъ илн стороннеѳ лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ 
образованныхъ на основаніи ч. 1 т. ХТІ Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 Уст. 
Гражд. Суд.

§ 37. Правленіе можетъ уполномочпвать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директорсвъ 
дѣііствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основанін дпрек- 
торами-распорядителями.

§ 38. Правлепіе собирается по мѣрѣ надобпости, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣііствительности рѣшеній правленія требуется прнсутствіе трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые поднисываются всѣми 
присутствовавшимп члепамп.

§ 39. Рѣшепія правлепія постановляются по болышшству голосовъ, а когда не состо- 
птся большпнства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому иредставляются также всѣ тѣ вопросы, по копмъ правленіе нли ревнзіонная коммисія 
(§ 43) прнзнаютъ необходпмымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщііковъ, или 
кон, па основаніи этого устава п утверждепной общпмъ собраніемъ ппструкціп, не подлежатъ 
разрѣшенію правлевія.
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Если директоръ, не согласнвшійся съ постановленіемъ ирапленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ нротоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 40. Члены правленія псполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этоыъ уставѣ заключающихся, п, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основа- 
ніи законовъ.

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

*

Отчетноеть по дѣламъ Товарищ ества, раопредѣлевіе првбы лн и выдача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Товарищества очитается съ 1 октября по 1 октября. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 50), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Товаршцества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземнляры годовыхъ отчета и баланса раэ- 
даются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщи- 
камъ, заявляющимъ о 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.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніѳ 
капнтала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, виесеннаго на- 
личными деньгами и выданнаго паями за переданное Товаршцеству имущество, согласно § 10, 
а также капиталовъ запаснаго п на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы Товари- 
щества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показываѳтся по бнржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счегь наличнаго имущества 'Говарищества и прпнадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣдішхъ на самомъ 
Товариществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распре- 
дѣленіе ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисін 
изъ трехъ и болѣе пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правлепія Товарищества, долж- 
ностяхъ. Пайщики, представляющіе ‘Д  часть того капитала, какой представляютъ при- 
бывшіе въ общее собраніо пайщики или ихъ довѣренные, имѣютъ право нзбирать одного 
члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ 
каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коыыисіи. Члены правленія н директоры-распоря- 
дители, по выбытіи ихъ изъ должностей, ііе ыогутъ быть избираемы въ члены рсвизіонной
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коымнсіи въ теченіѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коммисіи предоставляется, 
съ разрѣшснія общаго собранія, привлекать къ своиыъ занятіяыъ экспертовъ.

Ревизіонная коымпсія обязана не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ огносящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревнзіонная коммисія представляегъ свое по нимъ заключеніе въ ира- 
вленіе, которое вноситъ ѳго, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
комыисіи заыѣчанія, на разсыотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущѳства Товари- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правлѳніс обязано предоставить коыыисіи всѣ необходиыыѳ 
способы. На предварительное разсыотрѣніе ревизіонной коымисіи прѳдставляются такжс сыѣта 
н планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіеыъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 50).

Ревизіонная коммясія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чепіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсго сужденій и заявленныхъ особыхъ 
ынѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіопной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсыотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и ІІромышленности, Финансовъ и Внутреннихъ 
Дѣлъ. Независимо отъ этого, извлечепіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. 
Прям. Нал. (Св. Зак.т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщео свѣдѣніе.

§ 45. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенпую палату годового отчѳта и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацін 
заключительнаго баланса и извлсченія изъ годового отчета, правленіе Товарищества руковод- 
ствуется ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающѳйся за покрытіѳмъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляѳтся не менѣе 5%  въ 
вапасный капиталъ (§ 47) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумыа на погашеніе пѳрвона- 
чальной стоимости нодвижимаго и движимаго пмущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма за выдачею изъ нея вознагражденія члепамъ пра- 
вленія, распредѣляется но усмотрѣнію общаго собранія.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запаспый капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ • 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляѳтся, ѳсли часть 
запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можетъ быгь дано лить такос поыѣщсніе, которое обезпечивало бь* 
воаыожность бе8нрепятственной его реализаціи.
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Запасный капиталъ предназпачается псключительно на покрытіе непредвпдѣнныхт» 
расходовъ. Расходованів запаснаго канитала пропзводится не нпаче, какъ по опредѣлеыію 
общаго собраиія паііщнковъ.

§ 48. 0  времепи и ыѣстѣ выдачц дивиденда правленіе публикуегъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 49. Дивпдендъ, пе потребовапный въ течепіе десяти лѣтъ, обращается въ собствеп- 
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течепіе зеыской давности считается 
по закону пріостаповлепнымъ; въ такпхъ случаяхъ съ дивидсндными суымами поступаютъ 
согласно судебпому о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденііі. На неполу- 
чепныя своевременно дивидендиыя сумыы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты • не 
выдаются.

Правленіе пе входитъ въ разбирательство, дѣііствителыю лп купонъ припадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда па выдачу дивиденда по купоиамъ 
цаложено судебпою властью запрещеніе пли когда предъявлепный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявлеыіе.

О бщ ія со б р а н ія  пайщ иковъ.

§ 50. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрѳзвычзйныя.

Обыкновеяныя ссібранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже февраля, для разсмо- 
трѣнія п утверждепія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣііствій паступпвшаго года, а также для избрапія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и друтія дѣла, превышающія 
власть нравленія, или тѣ, кои правлепіемъ будутъ преддожеиы общему собранію.

ЧрезвычаГшыя собранія созываются правленіемъ или по собствеппому его усмотрѣнію, 
пли по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокѵппости не ыенѣе одной двадцатой 
части основного капптала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлепіи требованія о созывѣ 
собраиія должны быть точііо указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течеиіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Товарищества относящіеся. Но непремѣшюму вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) поста- 
новленія о пріобрѣтеніи недвнжимыхъ нмуществъ для Товарнщества, о продажѣ, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ иыуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равпо о расширеніи 
предпріятія, съ опредѣленісмъ, при расширеніи предпріятія пли пріобрѣтеніа недвижнмаго 
имѣнія, порядка погашенія затратъ на таковыѳ предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія п ревизіопной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіѳ избранпыхъ правленіемъ 
днректоровъ-распорядителеи въ должностяхъ; г) утЕерждепіе и измѣнепіе инструкцій правле- 
нію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніо и утвержденіо смѣты расходовъ и 
илана дѣйствій на наступнвшій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣле-
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ніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вонросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, измѣнсніи устава и лвквидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 52. 0 созывѣ общихъ собрапій дѣлаются публикаціи заблаговремѳнно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
иубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общеѳ собра- 
ніе; б) помѣщсніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводнтся до свѣдѣнія мѣст- 
наго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ- собраніе, независимо отъ публикацій, повѣст- 
ками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 53. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣвія 
найщиковъ, по крайней ыѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіѳ сдѣлать какое-либо предложе- 
ніе общему собранію, должны ппсьмепно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложепіе сдѣлано пайщиками, имѣющими въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить 
такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Въ общемъ собраніи пайщики участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменпо о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, ц одно лнцо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 56. Еаждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи нредлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждын пай даетъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ имѣть 
по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною де- 
сятою частью всего осковного капитала Товарищества.

§ 58. ВладѣЛьцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паѳвъ не тре- 
буется.

§ 59. Иайщики, состояіціе членами правленія или ревизіопной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, нн по довѣренностн другихъ пайщиковъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобо- 
жденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должностн, назначенія нмъ вознагражденія и утвѳр- 
жденія подписанпыхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Това- 
рищертвомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ паііщиковъ, лицо это не пользуется 
нравомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣрепности другихъ пайщиковъ.
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§ 60. Если пан достанутся по наслѣдству или другішъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общцхъ собрапіахъ прѳдоставляѳтся 
лишь одиому изъ пнхъ, по ихъ избранію. Правитсльственныя, обществепныя в частпыя 
учрежденія, общсства и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ "ицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правленіемъ списокъ паііщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ пмъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеинаго спнска выдается 
каждому пайщику по его требовапію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 61), прнчемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніо пайщиковъ, представляющихъ не менѣе */ю части основного капитала, провѣрка 
означенпаго спнска должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого паищиками нзъ своей среды липъ, въ числѣ не менѣе трехъ, нзъ коихъ, по крайнеіі 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 63. Собрапіе открывается предсѣдателемъ правленія, илп же лицомъ, заступгю* 
щимъ его мѣсто. Первоѳ собраніѳ открывается учредителемъ. По открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатсль общаго со- 
бранія но нмѣетъ права, по своему усмотрѣпію, откладывать обсуждеціе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нпхъ прпбылн 
пайщики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣѳ одной пятой 
части осповного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увелнчеиіи пли уменыпсніп основ- 
ного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ 
паевъ, предстаиляющихъ не менѣе половипы основного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣрениыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ па основаніи § 57; избраніѳ же 
члеиовъ правленія и ревизіонной и ликвндаціопной коммисій и предсѣдатсля общаго собранія 
ироизводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общее собраніѳ пайщики или ихъ довѣреиныѳ нѳ будутъ 
нрсдетавлять той части основного капитала, какая необходима для признапія общаго собрапія 
закоішосостоявгаимся (§ 64), или если прн рѣшеніч дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ окажстся 
трсхъ четверт^й голосовъ одного мнѣнія, нс считая случаевъ, когда достаточно простого 
Оольшинства голосовъ (§ 65), то нс попже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюдѳ- , 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторпчпоѳ общее 
собраніс, когорое назначаетея не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собрапіѳ это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе сго окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основ- 
ного капнтала представляютъ нрибывшіе въ пего паііщики или ихъ довѣренные, о чомъ 
нравлепіе обязапо предварять пайіциковъ въ самомъ приглашепіи на собраніе. Въ такомъ 
нторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали' об-
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сужденію или оеталиеь перазрѣшенныыи въ нервомъ общемъ собрапіи, прачемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ болынинствомъ голосовъ.

§ 67. Пайщикъ, не согласившіііся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можетъ, въ семн- 
дневныіі со дпя собраиія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣпія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ пзъ имѣющпхъ право голоса паііщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніп п смѣщеиіи членовъ правленія и ревнзіонной и ликвпдаціонной ком- 
мисій 'Говарищества и привлечепіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 69. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязателі,пы для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ нрпсутствовавшнхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащнмъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшепія приняты, а равно отыѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
гель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшимн въ собраніи сужде- 
ніями и рѣшеніями. Правнльность протокола удостовѣряютъ своимн подписямн предсѣдатѳ.ть 
собранія, а такжѳ и другіѳ пайщикн, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засви- 
дѣгельствованныя правленіемъ коніи протокола общаго собраиія, особыхъ мнѣній н вообще 
всѣхъ къ нему нриложоній должны быгь выдаваемы каждому паііщику, по его требованію.

Рааборъ споровъ по дѣдамъ Товарищ еетва, отвѣтотвеннооть и прекращ еніе дѣёствій  его.

§ 71. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщнками и между ними и членами 
правлепія, а равно споры ыежду членами правленія и прочимн вьіборными по Товарпществу ли- 
цами и споры Товарищества съ товариществами, общесгвами и частнымн лицами, рѣшаются 
илп въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбнраются общимъ судсбнымъ порядкомъ.

§ 72. Отвѣтствепность Товарнщества ограничивается принадлежащимъ ѳму пмуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачн преднріятія Товарнщества нли при возпикшихъ на пего искахъ, 
каждый изъ найщнковъ отвѣчаетъ только вкладоыъ своимъ, поступнвшнмъ уже въ соб- 
ственность Товарищества, и свѳрхъ того ни лнчной отвѣтствѳшюсти, нн какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарнщества подсергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 73. Срокъ существованія Товарищества нѳ назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества прнзнано будетъ необходнмымъ, то дѣйствія сго прекращаются по постановленію 
общаго собранія пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капнтала, и пайщпки не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвер- 
ждспія общимъ собрапіемъ отчѳта, изъ котораго обнаружнлся недостатокъ капнтала, то То- 
варищество нрекращаетъ свои дѣйствія.

Еслн, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и прн вырйженномъ большинствомъ 
иайшиковъ желаніи пополнить его, кто-либо нзъ нанщиковъ пе внесетъ въ теченіѳ указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ донолнительнаго пла-
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тежа, то пап вти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ 
Товарищсства чрезъ мѣстнаго маклора. Изъ вырученной огь продажи сихъ паевъ сунмы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель- 
ному по паяыъ взносу, обращается па пополненіе основного капитала, а остатокъ выдастся 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ пзби- 
раетъ изъ среды своей но менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коымнсіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Мипистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніс и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
ыожетъ быть перепосимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министря 
Торговли и Промышленности. Ликвпдаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлепія, вы- 
зываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принпмаетъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетворспію, производитъ реализацію иыущества Товарищества и вступаеть 
въ соглашенія и ыировыя сдѣлки съ третьими лицаыи, на основаніи и въ предѣлахъ, указап- 
ныхъ общиыъ собраніемъ. Суыыы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно не- 
обходиыыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціонпой коыыисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
вреыени не ыожетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразыѣрно остающимся 
въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонпая коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты, въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвндаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликви- 
даціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коиыъ опѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги ѳти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ пиыи надлежитъ поступить по нсте- 
ченіи срока давпости, въ случаѣ неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончапіи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіеыъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коымисіею допосится Министрамъ Торговли и Промышленностп и Внутрепнихъ Дѣлъ, 
а также дѣлаются надлежащія цубликаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 
Товарищества прикосновенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлепія, числа чле- 
новъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа 
паевъ, прѳдставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступлепіи 
ихъ въ должность (§§ 27 и 32), порядка, избранія нредсѣдательствующаго въ правленіи 
(§ 29), порядка ведснія переписки по дѣламъ Товарищества и подниси выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), 
срока предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 54) и чпсла паевъ, дающьгоправо 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановлепію общаго 
собранія, съ утвержденія Мпнистра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правиламв, для акціонерныхъ компаній поетановленными, а равно общпмп узаконеніямп, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ изданы.
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616. Объ утверясденіи уотава Товарищ ества Невевсой иуяомолъной мельницы О. Л .
Н оп енов а и М, П . Ш а х о в а  въ С .-П етербургѣ.

На под.іи!шомь наппсано: «Го с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  ѵставъсейразсаатриватьи Высочайшв 
угвердихь сопзболллъ, вт, ЦстергО'і'ѣ, въ 10 день августа 1907 года».

Подвпсалъ: Поыощппкъ Уиравляющаго дѣлаып Совѣта Мшшстровъ Плсве.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НЕВСКОЙ МУКОМОЛЬНОЙ МЕЛЬНИЦЫ 0. Л. П0ПЕН0ВА И 

М. П. ШАХОВА ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Цѣль уч р еж ден ія  Товарищ ества, нрава и  обяэанности ето.

§ 1. Для переустройства и содержанія прннадлежащен на правѣ аренды 0. Л. Попе- 
нову паровоіі вальцовоіі ыельннцы, находящейся въ С.-Петербургѣ, Рождественской частн, 
1-го участка, по Калашниковскоіі набережной, подъ № 1, а также для торговлн продуктаын 
производства означенпон мелышцы въ Пмііерін и для вывоза ихъ за границу, а равно для 
покупкн, продажи и вывоза за границу хлѣбныхъ товаровъ какъ за свой счетъ, такъ и по 
комиссіонньшъ порученіямъ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наныеноваиіемъ: «То- 
варнщество Невской мукомолыюй мельницы 0. Л. Попенова н М., П. Шахова въ С.-Петср- 
бургѣг.

Примѣчанге 1. Учреднтели Товарищества: потомствениыи почетный гражданинъ 
Осипъ Лукичъ Попеновъ и потомствеиный почетнын гражданннъ Мнханлъ ПрокоФье- 
внчъ Шаховъ.

Примѣчаніе 2. Передача учррднтелями другнмъ лицамъ свонхъ правъ и обя- 
занностеп по Товариществу, присоединеніс новыіъ учредителеи и исключеніе котораго 
либо іізъ учредителеіі опускаются ке иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговлн и 
Промышленностн.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ прішадлежащимъ къ нему имуществомъ, 
равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ осно- 
ваніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ сущсствующихъ на сей предметъ законополо- 
женШ. Окончательное опредѣленіе условій передачн означеннаго имущества предоставляется со- 
глашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ иму- 
щества, прнчемъ если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество счнтается несо- 
стоявпшмся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товарнществу 
долги н обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ ссго имущсства, такъ и на самомъ нму- 
ществѣ, равно псреводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія крсдиторовъ, на 
Товарнщество, разрѣшаются на основаніи существующихъ граждапскихъ закоповъ.

§ 3. Товарнществу предоставляется нраво, съ соблюдсніемъ сущсствующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частиыхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо-
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вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышлеаныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніеыъ необходиыаго для сего движиыаго и недвижпыаго иыущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніс Товариществоыъ въ собственность или въ срочное
владѣніе и пользованіе недвижиыыхъ иыуществъ въ ыѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-
теніе воспрещается, по закону, инострапцаыъ или лйцаыъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—
не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государ- 

ственнаго проыысловаго налога, таыоженныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и ыѣстныхъ 
сборовъ всѣыъ какъ общиыъ, такъ и къ предпріятію Товарищества относящиыся прави- 
ламъ и постановленіяыъ, какъ нынѣ дѣііствующиыъ, такъ и тѣыъ, которыя внредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ втомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственпоыъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлен- 
ности и торговли», вѣдоыостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдоыостяхъ С.-Петербургскаго Градо- 
начальства и Столптеой Полиціи», съ соблюденіеыъ установлонныхъ правнлъ.

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

О сновной капиталъ Т оварнщ еотва, пан , нрава и обязанности владѣльцевъ шсъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 200.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 400 паевъ, по 500 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 колнчество паевъ распредѣляется ыежду учредителемъ 
и приглашенныыи иыъ къ участію въ Товарпществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Товариществу указанпаго въ § 2 имущества, владѣльцу 
его разрѣшается получить, выѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ 
числѣ, опрсдѣляеыомъ по взаныноыу его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пай- 
щиковъ.

§ 10. По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шестн 
мѣсяцевъ, на каждый най, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, согласно § 9, будутъ выданы 
за передаваемое Товариществу имущество, по 200 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ 
въ установлснныя кшіги и съ выдачею въ нолучепіи денегъ расписокъ за подписью учреди- 
телей, а впослѣдствіи именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за паи деньги вно- 
сятся учреднтелями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Мнпистру Торговли и 
Промышленности удостовѣренія о поступленін въ учрежденія Государственнаго Банка перво- 
начальнаго взноса за паи, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаь 
Товарищество считается несостоязшнмся, и внесенаыя по наямъ деньги возвращаются снолна 
по прннадлежностн. Сроки н размѣры послѣдующихъ взносовъ пазначаются по постановде- 
ніяыъ общаго собранія пайщнковъ, по ыѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
вссй слѣдующей за каждый пай суммы (500 руб.) была пронзведена не позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Товариществомъ своихъ дѣнствій. Въ случаѣ неисполненія сего Товарц- 
щество обязано ликвндировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публнкуется, по
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крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до пачала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣча- 
ются па врсменпыхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣпяются паями.

Лримѣчанге. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
сооліоденіемъ пралилъ, 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 
листэмъ и надписи, С.-Нетербургской Городской Управѣ.

§ 11. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтсльствъ пе внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то сму дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Товарищества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свндѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствтіш, которыя продаются правлеиіемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія сви- 
дѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и пібликаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтожеішыхъ свидѣтельствъ.

§ 12. Оставлепиыѳ за учредителяыи времепныя свидѣтельства или паи вносятся пра- 
вленіемъ Товарнщества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя сви- 
дѣтельства эти или паи нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ лнцамъ до утвержденія уста- 
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 13. Объ учреждепіи Товарищества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдоыляютъ Министра Тор- 
говли и Проыышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ 
увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополпительныхъ выпусковъ паевъ нарицательной 
цѣиы первоначальпо выпущспныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія пайщиковъ и съ особаго, каждыіі разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарпцательпой цѣны, еще извѣстная преыія, равная, по 
крайпей мѣрѣ, причитающейся на каждый пзъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
эапаснаго капитала Товарищсства по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ преыій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчанге 2. Увсличеніе основного капнтала на общую сумму, нѳ прсвышаю- 
щую суымы первопачальнаго выпуска (200.000 руб.), пронзводится сь разрѣшенія 
Ыинистра Торговли и Промышлепности.

§ 15. При послѣдующихъ выпѵскахъ паевъ преимущсственноѳ нраво на пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владѣльцы паевъ Товаршцества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи поваго выпуска пе будутъ разобраны владѣль- 
цами паевъ гірсдыдущихъ вынусковъ сполпа, то на остальную часть ихъ открывается, съ 
разрѣшснія Мшшстра Торговли и Промышленпостн н на условіяхъ, подлежащихъ прѳдвари- 
тѳ.іьпому ѳго утвержденію, публичпая подписка.

Собр. уэав. 1907 г., отдѣдъ второй. 2
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§ 16. Паи Товарищества ыогутъ быть только' именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (фіірма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, озпачаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтора и кассира, съ при- • 
лозненіемъ печатп Товарищества.

§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получепіе по нимъ диви- 
денда въ теченіе десятп лѣтъ; на купонахъ этихъ озяэчаются нумера паевъ, къ коимъ 
каждыи изъ нихъ нринадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ норядкѣ. По истечепіи де- 
сятн лѣтъ владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы иовые листы куноновъ, въ томъ же 
порядкѣ иа слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 18. Паи Товарищества и купонные листы должны бьггь печатаемы въ Экснедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временныхъ свидѣтельствъ и паевъ отъ одного лица другому дѣлается 
передаточною надписыо на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣтствениомъ заявле- 
ніи, должны быть предъявлены нравленію Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. 
Само правленіе дѣлаегь передаточную надпнсь на свидѣтельствахъ и наяхъ только въ слу- 
чаяхъ, предусмотрѣнпыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900 г., н по судебному 
онредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ н паевъ должна быть дѣлаеыа 
правленісмъ не позже, какъ въ течсніе трсхъ дпей со дня предъявленія правлепію переда- 
ваемыхъ свидѣтельствъ и наевъ и въ случаяхъ, когда передаточная падпись дѣлается са- 
мимъ правленіеыъ, надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о псреходѣ свидѣтельствъ 
и паевъ.

§ 20. Временпое свндѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, пе можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; 
условіе это должно быть означепо на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 21. Товарищество въ отпошеніи биржевого обращенія времспныхъ свидѣтельствъ 
п паевъ нодчиняется всѣмъ узакононіямъ, правиламъ и распоряженіямъ но этому предмету, 
какъ нынѣ дѣёствующпмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издапы.

§ 22. Купоны къ паямъ пе могугь быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ кѵноновъ истскшихъ и текущнхъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купопахъ илн заявленій о нерсдачѣ ихъ.

§ 2В. Утратившій временныя свидіяельства или паи илн купоны къ нимъ, за исклю- 
чёніемъ купоновъ истекшнхъ и тскущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томь 
правленію, съ озпачсніемъ нумеровъ утрачениыхъ свидѣтельствъ нли паевъ или кроповъ. 
Иравленіе пропзводитъ за счетъ его публнкацію. Если, по прошествіи шести ыѣсяцевъ со дня 
публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣпіи объ утраченныхъ свидѣтельствахъ нли 
паяхъили кунонахъ, то выдаются повые свидѣтельства или наи или куноны, подъ прежиимп 
нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣпъ утраченпыхъ. Объ утратѣ купоаовъ 
нстекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе пикакнхъ заявленій пе принимаетъ, и утратившііі 
ихъ лишается нрава иа получепіе но нммъ днвнденда.
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§ 24. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свндѣтельствъ илн наевъ н учре- 
ждепія надъ нмѣпісмъ его оиеки, онекупы, ио зваиію своему, въ дѣлахъ Товарищества 
никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчнняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами вре- 
меішыхъ свидѣтельствъ или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

П равлен іе Товарищ еотва, права и обязаинооти его.

§ 25. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общнмъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки кзбранія директоровъ онредѣляются § 28. Мѣстопребываніе 
правленія находнтся въ С.-Петсрбургѣ.

%
§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до пстеченія срока, на который они 

избраны, или времешю лишеыныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общнмъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избрапія кандидатовъ опредѣляются § 28. 
Еандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ но старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ —  по болыпинству полученпыхъ при избрапіи голосовъ, 
а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ —  по жребію. Капдидатъ, замѣ- 
щающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но ие свыше срока, на который избранъ самъ канди- 
датъ. Ііандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуется всѣми иравами, 
днректорамъ присвоенными.

§ 27. Въ дпректоры и кандидаты избнраются лица, имѣющія на свое имя не 
менѣе пяти паевъ, которые и храпятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытностн избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ н не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ днректорами н кандидатами. Общему собранію предоставляется, 
въ случаѣ пеимѣнія въ внду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ чнсломъ паевъ, которые 
поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближаншему своему усмотрѣнію, въ 
упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ тѣмъ, 
чтобы избнраемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного 
мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія дирѳкторовъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываетъ одинъ директоръ и одннъ кандидатъ, сначала по жребію, а нотомъ 
по старшинству встунленія; на мѣсто выбывающнхъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть нзбираемы 
вновь.

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

§ 30. Члепы нравленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія Г§ 46), и онрсдѣленное содержаніе, но назначенію общаго собранія пайщнковъ 
и въ размѣрѣ, іімъ оиредѣлнсмомъ.
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§ 31. Правленіе распоряжается всѣші дѣлаыи и каииталами Товаршцества по приыѣру бла- 
гоустроеннаго коыыерческаго доыа. Къ обязанности сго относятся: а) нріеыъ поступившихъ 
н тіѣющихъ поступить за пан Товарищества денегъ и выдача иыенныхъ вреыенныхъ еви- 
дѣтельствъ, а по полиой оплатѣ ихъ и саыыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коыыерческоыу, 
бухгалтеріи, кассы и письыоводства, а равно и составлепіе, на оспованіи §§ 41— 43, годовыхъ 
отчета, баланса, смѣты и плапа дѣйствій; в) опредѣленіе пеобходиыыхъ для службы по Товари- 
ществу лицъ, съ иазначепіемъ иыъ предметовъ занятій и содержаиія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка ипродажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщепій; е) страхованіе имуществъ Товарищества; ж) выдача 
и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленпыхъ 
общимъ собраіііемъ; з) дископтъ векселей, постуішвшихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ 
имсіш Товариіцества договоровъ и условій, какъ съ казешшйи вѣдомствами и уиравлсніями, 
такъ и съ частными обществами и товариществамп, а равно городскими, земскими и со- 
словными учреждсніямн и чаотными лицами; і) снабженіе довѣренноетями лицъ, опредіі- 
ляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначеиы 
на таковую службу общимъ собраніеыъ; к) совершеиіе законныхъ актовъ на пріобрѣтеиіе и 
отчужденіе недвижимои собствеішости, и л) созваніс общнхъ собрапій пайщиковъ и вообще 
завѣ.дываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ 
предѣлахъ, установленпыхъ общимъ собранісмъ. Блпжайшій порядокъ дѣйствій правлснія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общныъ собраніеыъ.

Цримѣчаніе. Завѣдующими и управляющими недвижимыыи имуществами Товари-
щества не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданіа.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правлепіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, пли же изъ сторонпихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ - распорядитслей, съ опредѣлеиіемъ ішъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядптелей, если оиъ нзъ чле- 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣлепныхъ въ § 27 пяти паевъ, 
еще нс ысиѣе ияти паевъ, которые хранятся па указанныхъ въ тоыъ же иараграФѣ 
оспованіяхъ. ІІравлеиіе сиабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкціею, утверждасмою 
и пзыѣняемою общимъ собраиісмъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеиіе коихъ не преХоставлспо имъ по ииструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены пе пзъ состава правлспія, то кругъ правъ и обязанностеи 
ихъ, а равно размѣръ зносимаго имп залога, опредѣляются особыыи коитрактаыи. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правоыъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 33. Правленіе производитъ расходы по смѣтаыъ, ежегодцо утверждаемымъ общныъ 
собраиіеыъ паііщнковъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какоіі суммы правленіе 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтиаго назначопія, въ случаяхъ, пѳ териящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собрапіемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніо блпжаіішаго общаго 
собранія.

§ 34. Постунающія въ правленіе суммы, не нродназначеаныя къ иемедленному расхо-
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дованію, вноеятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
а получаемыо на эти суммы бнлсты и вообще веѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 35. Вся нереписка по дѣламъ Товарнщества пронзводптся отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренпостп, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равио требовапія па обратиое полученіе суммъ Товарищества изъ кредит- 
пыхъ установлеиій, должпы быть подписываемы, по крайнеи мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счстамъ подяисываются одиимъ і і з ъ  директоровъ, уполномочениьшъ на 
то постановлепіемъ правлеиія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписн одного изъ директоровъ, съ приложепіемъ печати Товаршцества.

Прп измѣнепіи числа подписей па выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на тре- 
бованіяхъ на обратиое полученіе суммъ Товарищества изъ кредитпыхъ установленііі, правленіемъ, 
съ утвержденія Мипистра Торговли и Ііромышлеішости, опредѣляется срокъ, сь котораго 
означениыя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязапо ноставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредатпыя устаповлепія.

Вся переписка по дѣламъ Товарпщества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійскей Пмперіи производятся на русекомъ языкѣ.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлепію предоставляется 
право ходатаііства въ присутствеішыхъ мѣстахъ и у должпостныхъ лпцъ, бсзъ особой на 
то довѣренности; равпо дозволяегся правлепію уиолномочивать на сей предметъ одного изъ 
директбровъ или стороннеѳ лицо; по въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
вленіяхъ, образовапныхъ на осиоваиіи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правлепіе можетъ уполномопавать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителеіі во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе. за исключепіемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правленія 
продъ Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи 
директорами-распорядитолями.

§ 38. Правленіо собирается по мѣрѣ надобкости, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствителыюсти рѣшепііі правленія требуется присутствіѳ 
трехъ члеповъ правленія. Засѣданіямъ правлеиія ведутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 39. Рѣшенія правленія постановляются по большппству голосовъ, а когда нѳ со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ перешсится на разрѣшеніѳ общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, но копмъ правлепіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 43) признаютъ пеобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собрапія пайщи- 
ковъ, или кои, на осповапіи этого устава и утверждеппой общимъ собраніѳмъ ипструкціи, ис 
подлежатъ разрѣшепію правленія.

Если дирскторъ, нѳ соглаеившійся съ постановлѳніемъ правленія, потребуетъ занесенія 
свосго нссогласія въ протоколъ, то съ пего слагается отвѣтственпость за состоявшееся по- 
становлеціе.
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§ 40. Члоны нравленія исполняготъ свои обязанности ва основаніи общихъ «аконовъ 
и постановлѳнін, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій закононро- 
тнвныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣиствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановленііі общихъ собраній паищиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общеыъ осно- 
ваніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищ ества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За 
кажіыіі ыинувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе 
н утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 50), подробный годовой отчетъ 
объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печагные экземнляры годовыхъ 
отчета и баланса разд;аются въ нравленіи Товарищества, за двѣ недѣлн до годового общаго 
собранія, всѣмъ найщикамъ, заявляющимъ о желаніи нолучить ихъ. Съ того же времени 
открываются паііщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со 
всѣыи счетаыи, докуыентами н приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показапіемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внессннаго 
наличнымн деньгами и выдашіаго наяыи за переданное Товариществу цмущество, согласно 
§ 9, а такжс капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости иыущества, причемъ ка- 
питалы Товарищества, заключаюіціеся въ процентныхъ бумагахъ, должпы быть показываемы 
несвыше той цѣны, но которой бумаги эти нріобрѣтены; если же биржевая цѣпа въ деііь 
составленія баланса пиже нокушюй цѣны, то стоиыость бумагъ показывается по бирже- 
воыу курсу, состоявшеыуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ н расходъ за то 
вреыя, за которое отчетъ иредставляется; в) счегъ издержекъ на жалованье служащимъ 
въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Това- 
рищества и принадлежащихъ еыу запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ 
лицахъ и сихъ послѣднихъ на саыоыъ Товарищсствѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и
ж) счетъ чистой нрибыли и приыѣрное распредѣленіе ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса нзбирается, за годъ впередъ, ревиоіонная ком- 
ыисія изъ трехъ или болѣе паііщиковъ, не состоящихъ ни членаын правленія, нн въ другихъ, 
заыѣщаемыхъ ио выбору общаго собранія илн назначенію нравленія Товарищества, долж- 
ностяхъ. ІІаищики, представляющіе ‘Д  часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе 
въ общее собраніе паііщики или нхъ довѣренные, иыѣютъ право нзбирать одиого члена реви- 
зіонной коммнсін, причемъ лица эти уже не нриннмаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ ревизіонной комыисіи. Члены правленія и дирскторы-распорядители, по 
выбытіи ихъ изъ должностей, не ыогутъ быть избнраемы въ члены ревизіониой коммисіи 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дпя выбытія. Ревнзіонной коыыисіи предоставляется, съ разрѣ- 
шенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіяыъ экспѳртовъ.

Ревизіонная коммнсія обязана нс позже, какъ за ыѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчѳту в ба-
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лансу кпіггъ, счетовъ, документопъ и вообщѳ дѣлопропзводства Товарищества. ІГо повѣркѣ отчета 
и балапса ревизіоппая коюгасія продставляетъ свое по пимъ заключеніѳ въ правленіе, котороо 
вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммпсіи замѣчанія, 
на разсмотрѣніе общаго собраиія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизіювсего имѵществаТоварищества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланпыхъ въ течеиіе года работъ, равно произведенныхъ расхо- 
довъ. Для исполнепія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимме спо- 
собы. Па предварительпое разсмотрѣпіѳ ревизіонной коммисіи предсгавляются также смѣта 
и плапъ дѣйствій на паступившш годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общео собрапіе паищиковъ. Яезависимо отъ этого, ревизіопная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобпости, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй пайщиковъ (§ 50).

Ревпзіонпая комміісія должна веети подробпые протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
ынѣній отдѣльпыхъ члеповъ коммпсіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключѳнія 
ревизіонпой коммисін должпыубыть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе блпжайшаго общаго собранія паііщиковъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, нредставляются въ трехъ 
акземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фипансовъ. Независиыо отъ 
ѳтого, извлеченіе нзъ отчета, составлепноо согласно ст. 473 Усг. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балапсъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 45. Бъ отпош еиіп представлепія въ мѣстпую казсппую палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Бѣстяика фшіэіісовъ, промышленности н торговли», для публикаціп 
заключительнаго баланса и извлечепія изъ годового отчета, иравленіе Товарищества руковод- 
ствуется ст.ст. 471— 473, 476 н 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за неисполпеніе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утверждепіи отчета общиыъ собраніемъ, нзъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ н убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣѳ 
5%  въ запасный капигалъ (§ 47), опредѣлеииая общимъ собраніемъ сумма па погашеніе перво- 
пачальной стоныости недвижиііаго и движиыаго нмущества Товарищсства впредь до полнаго 
погашепія ея, и 10%  въ пользу члеповъ правленія. Остальная затѣмъ сумыа выдается въ 
дивидепдъ, прпчемъ часть этой суммы можетъ, по постановленію общаго собранія, быть 
отчислепа въ вознаграждепіе директорамъ правленія и на вознагражденіе, по представленію 
правленія, служащихъ въ Товариществѣ.

§ 47. Обязателыюе отчисленіе въ запаспый капиталъ продолжается, покаонъ небѵдотъ 
равняться однои трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запаспый капиталъ будетъ израсходовапъ полностью или въ частп.

Запаспому капиталу можетъ быть дапо лншь такое иомѣщешѳ, которое обезаечивало бы 
возыожность безпрспптственной его реализаціи.

Запасныіі капиталъ предназначаотся исключительно на покрытіѳ вепредвидѣнныхъ
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расходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится не иначѳ, какъ по опредѣленіи» 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 48. 0 времепи и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщеѳ
свѣдѣніе.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ тѳченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Товарищества, за исключсніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
гается ио закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опскунскихъ учрежденій. На 
неполученныя своеврсменно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты пв 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительпо ли купонъ принадлежигь 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью занрещеніе, или когда предъявленпый купонъ окажется одиимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общ ія со б р а в ія  пайщ ивовъ.

-§ 50. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкиовеішыя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже 1 апрѣля, для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій настуішвшаго года, а также для избранія членовъ правлѳнія п ревнзіонной ком- 
мнсіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ иредложены общему собранію.

Чрсзвычаішыя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатоіі 
части основного капитала, нли ревизіонной коммисіи. При предъявлеиіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласпо этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
іцества относящіеся. ІІо пепремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ 
опредѣленіемъ при расіпиреніи предпріятія или ііріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, порядка погаше- 
нія затратъ на таковые нредметы, б) нзбраніе и смѣщеніе членовъ правленія и ревизіонной н 
ликвидаціоиноіі коммисііі, в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ директоровъ-расноряди- 
телей въ должностяхъ, г) утвержденіо и измѣненіе инструкцій правленію и директорамъ- 
распорядителямъ, д) разсмотрѣпіе и утверагденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на на- 
ступившій годъ н отчета и баланса за истекшій годъ, е) распредѣлепіо прибыли за истек- 
тій  годъ и ж) разрѣтеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра осповного капитала, расходо- 
ваиіи запаснаго капнтала, измѣненіи устава и ликвидацін дѣлъ Товарищества.
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§ 52. 0 созывѣ обіцихъ собраній дѣлаются публикацін заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не нозже, какъ за двадцать одинъ день до назначешіаго для такого созыва дня. 
Въ нубликаціяхъ означаются въ точносги: а) дѳнь и часъ, на которые созывается общее 
собрапіе, б) помѣщеніе, въ коѳмъ оно имѣѳтъ происходить, и в) нодробное поименованіе 
вонросовъ, подлежаіцихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ иорядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 53. Доклады правленія по назначоннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ н открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по грайней мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія.

§ 54. Дѣла, подлежаіція разсмотрѣпію въ общемъ собраніи, постуиаютъ въ него пе пначе, 
какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-лнбо предложе- 
ніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе пе позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Еслц предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими въ 
совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, нредста- 
вить такое предложеніе предстоящѳму общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

•

§ 55. Въ общемъ собраніи паищики участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣдпемъ случаѣ правленіе должпо быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщик.ъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 56. Каждый пайщикъ имѣетъ право приеутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждсніп предлагаемыхъ собранію вопросовъ, лично или черезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждые пять наевъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ имѣть по 
своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владѣніе одною десятою 
частью всего основного капитала Товарищества.

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

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

§ 59. Иайщики, состоящіе членами правленія или ревизіонной илн ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобождѳ- 
нія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержде- 
нія подписанныхъ нми годовыхъ отчѳтовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товари-
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щестізомъ договоровъ съ лицомъ, состоящиыъ въ чнслѣ пайщиковъ, лпцо это пе пользуется 
лравоыъ голоса въ собраніи ни лнчпо, ни но довѣренности другихъ найщиковъ.

§ 60. Если наи достанутся по наслѣдству или другпыъ путеыъ въ общее владѣніе 
нѣсколькиыъ лицаыъ, то нраво участія н голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лншь одноыу изъ нихъ, по ихъ избранію. Правитсльственныя, общественныя п частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общнхъ собраніяхъ правоыъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлепіеыъ списокъ паііщиковъ, иыѣющихъ право участвовать 
въ собранін, съ означеніеыъ нуыеровъ принадлежащпхъ иыъ паевъ, выставляется въ поыѣ- 
щеніи провленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означепнаго сниска выдаѳтся 
каждоыу пайщику по его требовалію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная коымисія провѣряетъ составлепный 
правлеиіеыъ списокъ паііщиковъ (§ 61), причеыъ, въ случаѣ требованія явавшнхся въ 
собраніо пайщнковъ, представляющихъ нѳ ыенѣе ‘До частн осповного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть нроизведена н въ саыоыъ собрааіи чрезъ избранныхъ для 
этого паііщикамн изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ конхъ, по крайаеіі 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группоіі пайщиковъ, которая нотребовала про- 
вѣрки списка.

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, илн же лнцоыъ, застунающиыъ 
его ыѣсто. Первое собраніѳ открывается одиимъ нзъ учредителей. По открытін собранія 
лайщики, цмѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія пе иыѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для дѣнствительности общихъ собракій требуется, чтобы въ нпхъ прнбылп 
иаііщики нли ихъ довѣренные, представляющіе въ совокуппости пе ыенѣе одной пятоіі 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличсніи или тыеньшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прнбытіе владѣльцевъ паевъ, 
представляющихъ не ыенѣе половины осповного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большпнствоыъ трехъ четвертен голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пай- 
щиковъ илн пхъ довѣреиныхъ, при исчисленін сихъ голосовъ на осповаши § 57; избраиіе же 
членовъ правленія и ревизіонной н лпквндаціоішой коыыисій и предсѣдателя общаго со- 
бранія пронзводится простыыъ большипствоыъ голосовъ.

§ 66. Еслн прибывшіе въ общее собрапіе панщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для прнзнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или сслн при рѣшепіи дѣлъ въ общеыъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного ынѣнія, не счнтая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то пе позже, какъ чрезъ четыре дпя, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собранін, вызовъ во вторнчпое общее со- 
браніе, которое назначастся пе ранѣе 14 днсй со дня публнкаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательныыъ, пе взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибЫвшіе въ пего пайщнки ііли ихъ довѣреішые, о чемъ 
правленіе обязано предварять' паііщиковъ въ саыоыъ приглашеніи па собрапіе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи ыогутъ быть разсыатриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу-
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жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большиыствомъ голосовъ.

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

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и рѳвизіонной и ликвидаціонной коымисііі 
Товарищества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 69. Рѣшенія, принятыя обіцимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавтихъ.

§ 70. По дѣлаыъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшѳній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія прнняты, а равно отыѣчаются заявленныя при этоыъ особыя 
ынѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣдатель 
собранія отвѣтственъ за еогласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіяыи и 
рѣшеніяыи. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, 
а также и другіе панщики, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельство- 
ванныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ 
нему приложеній должны быть выдаваемы каждоыу пайщику, по его требованію.

Р азборъ  споровъ по дѣламъ Т оварищ еетва, отвѣтственноеть и  прекращ еніе дѣйотвій его.

§ 71. Всѣ споры по дѣлаыъ Товарищества между пайщиками и ыежду ниыи и членаыи 
правленія, а равно споры ыежду членаыи правленія и прочими выборнымн по Товариществу лицами 
и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частныыи лицаыи рѣшаются или въ 
общеыъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общиыъ судебныыъ порядкомъ.

§ 72. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или прн возникшихъ па него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своиыъ, поступившиыъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, н сверхъ того ни личпой отвѣтственности, ни какоыу-либо дополіштель- 
пому платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть пе ыожетъ.

§ 73. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если но ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будегъ необходігаымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
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 собраніеыъ отчета, изъ котораго обпаружился пѳдостатокъ капитала, то Товарищество 
ирекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ бодынин- 
ствомъ пайщиковъ желаиіи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ донолнитель-
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наго платежа, ті> паи этя объявляются уішчтожешіыми, о чемъ публикустся во всеобщее 
свѣдѣніѳ, и заыѣішются повыми, подъ тѣмн же иумсрами, паямп, которые продаются пра- 
вленіемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи спхъ паевъ 
суммы, за покрытіемъ прнчитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ 
ізыдается бывшему владѣльцу уішчтоженпыхъ иаевъ.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества общее собраніе пайщиковъ изби- 
раѳтъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидапіонной комыисіи, назпа- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе п опре- 
дѣляет-ь порядокъ ликвидаціи дѣлъ 'Говарищества. Мѣстопребывапіе ликвидаціонной коммисіп 
можетъ быть переносимо, по постаповленію общаго собранія, съ утверждеиія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, пранявъ дѣла отъ правленія, вы- 
зываетъ, чрезъ повѣстки н публикацію, кредиторовъ Товарищестза, приннмаетъ мѣры къ 
полному ихъ ѵдовлетворепію, провзводитъ реализаціш имущества Товарищества и всту- 
паетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ трѳтьпми лицами на основаніи и въ предѣ- 
лахъ, указанвыхъ общимъ собрапіемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредп- 
торовъ, а равно необходнмыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спориыхъ требова- 
ній, вносятся лпквндаціоннои коммисіеп, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государ- 
ственнаго Банка; до того временн не можетъ быть приступлено къ ѵдовлетворенію пакщиковъ, 
соразмѣрно остающнмся въ распоряженіи Товарпщества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликви- 
даціонная коммисія представляѳтъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлен- 
ные, и, пезависимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общііі отчетъ. Если 
при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ врученыпо прннадлеж- 
ности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда депьги 
этн должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи нхъ, н какъ съ ннми падлежитъ 
поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ п объ окончапіи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшнхъ распоряженіи, въ первомъ случаѣ— нравлепіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Мннпстру Торговлп и Промышлешюстп, а также дѣлаются 
надлежашія иубликаціи для свѣдѣнія пайщнковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 'Говарищества 
прикосновѳнныхъ.

§ 7 6 .  Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа чле- 
повъ правлепія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 п 28), числа паевъ, 
представляемыхъ члепами правленія и директорами-распоряднтелями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 27 п 32), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписп выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правлепія (§ 38), порядка исчислепія 
операціоннаго года (§ 41), срока созыва обыкновенпыхъ годовыхъ общихъ собрапій (§ 50), 
срока предъявленія правлепію предложеиій пайщиковъ (§ 54) п числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общнхъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановлеиію общаго 
собранія, съ утвержденія Мшшстра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ устэвомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постаповлепными, а равно общимц узакопеніямн, какъ 
ныпѣ дѣйствующимп, такъ и тѣын, кои виослѣдствін будутъ изданы.
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617. Объ утв ерж дев іи  уотава торгово-пром ы ш леннаго Товарищ еотва «А рш яновъ и К °» .

На цодлннномъ наипсано: « Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ  уставъ сей разснатрявать и ВысочаИшѳ 
утвердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 10 день августа 1907 года».

Подписалъ: Помощникъ Унравляющаго дѣ.іами Совѣта Минпстровъ Плеве.

У С Т  А В Ъ
ТОРГОВО-ПРОІѴІЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА «АРШИНОВЪ И К°».

Цѣль уч реж ден ія  Т оварищ ества, нрава и  обязаннооти его.

§ 1. Для продолженія н развитія принадлежащеы торговому дому «Аршпновт. и К°» 
торговлн суконвыми, мануфактурными и другимн товарами въ Москвѣ, а такж е для экепло- 
атадіи прннадлежащей названному торговому дому красильно-аппретурной Фабрнки въ томъ 
же городѣ, учреждается Товарнщеетво на паяхъ, подъ нанмепованіемъ: „Торгово-промышлеи- 
ное Товарищество «Аршиновъ н К°»“.

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: потомственный почетный граждаішнъ, 
московскін первой гильдіи купецъ Васпліи Федоровичъ Аршиновъ н московскій мѣща- 
нинъ Николай Агапіевнчъ Дѣтиновъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителямн другимъ лицамъ свонхъ правъ н обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учреднтелеіі и исключеніе котораго-лнбо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговлн и 
Промышленностн.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ прпнадлежаыцімъ къ пему пмуществомъ, 
равно контрактами, условіямн н обязательствамн, передается владѣльцемъ на законномъ осно- 
ваніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существуюшихъ па сей предметъ законсполо- 
женій. Окончательное опредѣленіе условій передачи означепнаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія паііщиЕовъ съ владѣльцемъ нму- 
щества, причемъ, еслн такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарпщество счнтается несостояв- 
шимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачп имущества Товарнществу 
долгн и обязательства, лежащіе какъ ка владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ нму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ н обязательствъ, съ согласія креднторовъ, на 
Товарпщество, разрѣшаются на осповапіп существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товаршцеству предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій н правъ частныхъ лпцъ, пріобрѣтать въ собственпость, устранвать н арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣлн учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрЬтеніемъ необходимаго для сего двнжимаго и ыедвижнмаго нмущества, н открывать 
конторы и агентства.

Примѣчанге. Пріобрѣтеніе Товариществомъ е ъ  собственность, нлн въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижнмыхъ нмущѳствъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріоб-
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рѣтѳніе воспрещается, по закопу, иностранцамъ нли ллцамъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія,— не донускается.
§ 4. Товаршцество, ѳго конторы и агепты подчипяются въ отношепіи платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другнхъ общихъ и мѣстпыхь 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ н къ предпріятію Товарищества отпосящимся нрави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ ньшѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которьм впредь будутъ 
пзданы.

§ 5. Публикаціи Товарнщества во всѣхъ указаппыхъ въ законѣ н въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникъ», «Вѣстникѣ Фшіапсовъ, промыш- 
лепностп и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столнцъ н мѣстныхъ губерпскихъ вѣдомостяхь, 
съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товаршцество нмѣетъ печать съ изображеніемъ своего наимепованія (§ 1).

Оснсшной капиталъ Т оварищ ества, паи, права и обязаннооти владѣльцезъ шхъ.

§ 7. Основной капиталъ Товаршцества опредѣляется въ 1.200.000 рублей, раздѣлснныхъ 
на 400 паевъ, по 3.000 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распредѣляется можду учреднтелями 
и приглашенными нми къ участію въ Товаршцествѣ лицами по взаимному соглашенію.

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

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товаршцеству имущество, вносптся не позже, какъ въ те- 
ченіѳ шести мѣсяцевъ, со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ устаповленпыя кппги и съ выдачею въ полученіи депегъ расписокъ 
за подписью учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются довостребо- 
ванія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіп Мпипстру Торговли и ІІромышлен- 
ности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Бапка полученныхъ за 
паи денегъ, Товарищество открываетъ свон дѣйствія. Въ случаѣ пеисполненія сего, Товари- 
щество счптается несостоявшнмся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна^ні 
нринадлежности.

Лримгъчанге. Ениги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. I Св. Зак., взд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шпуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Московской Городской Управѣ.

§ 11. Оставленііые за учредителями паи вносятся правлепіемъ Товарпщества на храненіе 
въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эги пе могутъ быть передаваемы третьимъ лнцамъ 
др утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 12. Объ учрежденін Товарпщества, или же о томъ, что оно нс соетоялось (§§ 2 и 10), 
въ первоыъ случаѣ —  правлепіе, а въ послѣднемъ —  учредителн увѣдомляютъ Миннстра 
Торговли и Промышленности и публнкуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 13. Товарнщество можетъ увелнчнвать свой каішталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ паевъ нарнцателыюй цѣны первоначально вынущенныхъ паевъ, но но нначе, 
какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Нраватѳльства, порядкомъ, нмъ утверждаемымъ.

ІТргшѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть впо- 
снма пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательнои цѣны, еще нзвѣстная премія, равная, 
по крайпеіі мѣрѣ, причитающсйсп на каждый изъ наевъ предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капптала Товарнщества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

ІГримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первопачальнаго выпуска (1.200.000 руб.), производнтса съ разрѣшепія Мн- 
нистра Торговлн и Промышлснности.

§ 14. При послѣдующнхъ выпускахъ паѳвъ, преимуществеиное право па пріобрѣтеніе 
ихъ пмѣютъ владѣльцы паевъ Товарнщества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ паевъ. Если же пан новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть пхъ открывается, съ разрѣ- 
шеніп Мипнстра Торговли н Промышленности и на условіяхъ, подлежащнхъ предварнтель- 
ному его утвержденію, нублнчная подписка.

§ 15. Пап Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ озиачаются званіе 
имя и фэмилія (Фіірма) владѣльца. Пап вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами но 
норядку и выдаются за иодписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и касснра, съ нрило- 
женіемъ печати Товаршцества.

§ 16. Къ каждому паю прплагается лпстъ купоновъ па полученіе по ішмъ дивиденда 
въ теченіе десятн лѣтъ; на купонахъ этпхъ означаются пумера паевъ, къ коимъ каждыіі 
взъ пихъ принадлежигъ, и года въ послѣдовательпомъ порядкѣ. По истѳченіи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы куноновъ, въ томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ, п т. д.

§  17. Паи Товарнщества и купоішые листы должпы быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свон паи и не нашедшій покупателя средн 
остальныхъ пайщиковъ, долженъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи' о томъ 
прочимъ владѣльцамъ паевъ, пикто изъ і іи х ъ  въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ 
къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, нрн отсутствін 
такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣііствительною сгоимостыо нмущества Товарнще- 
ства по послѣдиему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиіъся продажею 
паевъ въ сторопнія рукп, по своему усмотрѣиію, нричемъ правомъ этимъ владѣлецъ паевъ 
можетъ пользоваться, бсзъ поваго заявленія о желаніи продать паи, лншь до утвержденія 
общимъ собрааіемъ пайщиковъ отчета за текущііі годъ.
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§ 19. Передача паевъ отъ одпого лица другому дѣлается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіц, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правлеиіс дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ кпнгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленісмъ не позже, какъ въ течеиіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ и, въ случаяхъ, когда передаточная надпнсь дѣлается самимъ 
правленіемъ, надлежащихъ документовъ, свидѣтольствующихъ о иереходѣ паевъ.

$  20. Товарищество въ отиошеніи биржевого обращенія паевъ подчиняется всѣмъ уза- 
копеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означепныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ падписей па купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлепіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочпми владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

П равлен іе Т оварищ ества, права и обязанности  его.

§ 24. Правлепіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніѳмъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 27. Ыѣстопребываніе пра- 
вленія паходится въ Москвѣ.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, илп временно лишенныхъ возможпости исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидатэ. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 27. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшипству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по болыпинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандпдатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечепія срока, на ко- 
торый былъ пзбранъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, па который избранъ самъ 
кандидатъ. Капдидаты, за время иснолненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.
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§ 26. Въ днректоры и кзндидаты ивбііраюгся лица, пмѣющія иа свое имя не мепѣе 
пятя иаевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товаршцества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Бапка во все время бытности избрапныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваомы до утверждснія отчета и баланса за нослѣднііі годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатаыи. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ 
неимѣнія въ виду пайщиковъ съ вышеозначенныыъ числоыъ паевъ, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшеыу своему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избн- 
раемый, по избрапіи въ должность, нріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного ыѣсяца, уста- 
новленное выше количество паевъ.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодио выбываютъ одипъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала но жребію, а 
цотомъ но старшинству вступленія; на ыѣсто выбывающихъ дпректоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираеыы вновь.

§ 28. Послѣ нерваго собранія, созваннаго учредителямн, и затѣыъ ежегодио, нослѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его ыѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ нолучать, кроыѣ процентпаго изъ чистой прибыли воз- 
награждепія (§ 45), и опредѣленное содержаиіе, по назначенію общаго собранія пайщпковъ 
и въ разыѣрѣ, имъ онредѣляеыоыъ, причѳыъ размѣръ сего содержанія для всѣхъ членовъ 
правленія вмѣстѣ въ годъ не долженъ превышать 2%  съ суымы основного и запаснаго 
капиталовъ Товарищества.

§ 30. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталаыи Товарищества, но примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго доыа. Еъ обязанностяыъ его относится: а) пріемъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коиыерче- 
скоыу, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 40—-42, 
годовыхъ отчета, баланса, сыѣты н плапа дѣйствій; в) опредѣленіе необходиыыхъ для 
службы по Товариществу лицъ, съ назначеніеыъ иыъ предыетовъ занятіи и содержанія, а 
равно и ихъ увольиеніе; г) покупка и продажа движиыаго имущества, какъ за иаличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ поыѣщеній; ѳ) страхо- 
ваніе иыуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніеыъ; з) дисконгь 
векселей, посгупившихъ на иыя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества 
договоровъ и условій, какъ съ казенныыи вѣдоыствами и управленіяыи, такъ и съ частныыи 
обществаыи и товариществами, а равно городскиыи, земскими и сословныыи учрѳжденіями и 
частныыи лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляеыыхъ правленіемъ на службу 
Товариіцества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общиыъ 
собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіѳ недвижимой 
собственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоря- 
женіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, уста- 
новлсвныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и 
обязанности его опредѣляются ппструкціею, утверждаемою и измѣияеыою общиыъ собраніемъ.

Собр. у»м. 1907 г., отдЬль второИ, 3
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§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлаыи Товарищества, правленіе, съ утвержденіи 
общаго собранія иаііщиковъ, ыожстъ нзбрать изъ среды своей, или жс изъ сторонниіъ лицъ 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителсй, съ опредѣленіеаъ ииъ вознагражденія 
по усыотрѣнію общаго собранія. Еаждыи изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 пяти паевъ, еще 
пе менѣе пяти паевъ, которые хранятся на указаппыхъ въ тоыъ же нараграФЪ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
обшимъ собраніемъ. Директоры-распорядителп созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣлаыъ, 
разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
пазпачены не изъ состава правлепія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣляются особыми коптрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніеыъ пайщиковъ. Общему собрапію иредоставляется опредѣлить, до какой суммы пра- 
влеиіе можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отла- 
гательства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходпмость и послѣдствія 
сего расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усыотрѣніе блв- 
жайшаго общаго собранія.

§ 33. Поступающія въ правлепіѳ суммы, не предназпачѳнныя къ немедленному расходо- 
вапію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товаршцества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все докушенты хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ 'Говарищества производится отъ имени правленія, аа 
подписыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣ- 
постп и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суымъ Товарищества изъ кре- 
дитныхъ устаиовлепій, должны быть подписьшаемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочениьшъ на 
то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты депежныхъ суммъ, посылокъ и до- 
кументовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати 'Говара- 
щества.

При изыѣпеніи числа подписей на выдаваѳмыхъ правленіемъ докумеитахъ и па треоо- 
ваніяхъ на обратное получепіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и ІІромышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряжепія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ извѣстпость подлежащія кредитныя установлепія.

Вся пѳреписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по ниыъ сиошенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ пеобходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ иравленію предоставляегся 
право ходатайства въ присутствеииыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изь 
директоровъ или стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образовапныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.
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. § 36. Правленіе можеть уиолномочивахь за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-раснорядителеіі во веѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо обіцее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеиіемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія предъ 
'Говариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи ди- 
ректорами-раснорядителями.

§ 37. Праиленіе собпрается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ ыѣсяцъ. Для дѣііствительности рѣшеній правленія требуется прнсутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываютея 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по болыпннству голосовъ, а когда не со- 
стоится большипства, то спораыіі вопросъ переносится на разрѣшеніо общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по конмъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 42) нризнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщи- 
ковъ, или кои, на оспованіи этого устава н утвержденноіі общимъ собраніемъ инструкціи, нв 
нодлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесе- 
нія своего песогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій закононротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и иарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общнхъ собранііі найщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основа- 
кіи законовъ.

Члены правлепія могутъ быть смѣпяемы, по опредѣленію общаго собранія паищиковъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

«

О гчетн ость  по дѣлам ъ Т о в а р и щ е с х в а , р ао п р ед ѣ л ен іе  п ри бы ли  и  вы д ач а  дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 іюля по 1 іюля. За 
каждый минувшій годъ нравленіемъ составляется, для нредставленія на разсмотрѣніе к 
утверждепіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 49), нодробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатиые экзеыпляры годовыхъ отчета 
и балапса раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собра- 
нія, всѣмъ паііщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени откры- 
ваются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія нравлепія, книги правлепія со всѣми 
счетами, документами и приложеніями, относящимнся къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьн: а)состоя- 
ніе канитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными дсньгами и выданпаго паямн за передапное Товариществу имущество, согласпо 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашсніе стонмости имущества, прпчемъ капиталы 
Товарищества, заключающіеся въ процептныхъ буыагахъ, должны быть ноказываемы но 
свыше той цѣпы, по которой буыаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день с*>
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гтавлѳиія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому куроу, 
состоявшемуся въ дѳнь заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ прѳдставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товарище- 
ствѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и ири- 
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ по- 
слѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при- 
были и примѣрное раснредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и балаиса избирается, за годъ впѳрѳдъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами иравленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаеыыхъ по выбору общаго собранія или назначѳнію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Найщики, представляющіе *Д часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ 
общѳѳ собраніе пайщики или ихъ довѣренпые, имѣютъ право избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже пе принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной комыисіи. Члены правлепія и директоры-распорядители, по 
выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коыыисіи 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коымисіи предоставляется, съ разрѣ- 
шенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная комыисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рѳвизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товаращества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная комыисія прѳдставляетъ свое по ниыъ заключеніе въ правлеяіе, 
которое вноситъ ѳго, съ объясненіяыи на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коымисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммнсія можетъ производить осмотръ и ревизію всего иыущества Товарище- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого нравленіѳ обязано предоставить коыыисіи всѣ необходиыые 
снособы. На предварительноѳ разсыотрѣніе рѳвизіоннон коымисіи представляются также сыѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіеыъ, съ заключеніеыъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, рѳвизіонная комыисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 49).

Ревизіонная коыыисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
ынѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады н завлю- 
ченія ревизіонной комыисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія найщиковъ.

§ 43. Отчѳтъ и балансъ, по утверждепіи общимъ собраніемъ, прѳдставляюгся въ трехъ 
экземплярахъ въ Министсрства Торговли и ІІромышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. ІІрям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуютоя во всеобщее свѣдѣвіе.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и баланса 
и въ редакцію «Вѣстника Фшіапсовъ, промышлешюсти и торговли>, для публикаціи, заключи-
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тельнаго балапса и извлеченія изъ годового отчѳта, правленіе Товаршцества руководствуется. 
ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд, 1903 г., отвѣтствуя за 
пеисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 45. По утверзкденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляѳтся нѳ менѣе 
5%  въ запасный капиталъ (§ 46) и опредѣлѳнная общимъ собраніемъ сулгаа на ногашѳніѳ 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ся. Изъ остальной затѣмъ суммы отчисляется 10%  на вознагражденіѳ 
членамъ правлснія и 10%  на вознагражденіе служащихъ въ Товариществѣ, причемъ рас- 
предѣленіе сего вознагражденія мѳжду служащими въ Товариществѣ предоставляѳтся усмо- 
трѣнію правленія Товарищества. Если остающаяся затѣмъ сумма не превыситъ 8%  на 
основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ пайщикамъ. Если же эта сумма будетъ 
превышать означенные 8% , то излишекъ сверхъ этихъ 8%  распредѣляется но усмотрѣнію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ, пе будетъ 
равняться одпой трѳти основного капитала. Обязателыюс отчисленіѳ возобновляется, ссли 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ части.

Занасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщѳніе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

»
Запасный капиталъ нредназначается исключительно на покрытіе ненредвидѣнныхъ 

расходовъ. Расходованіе запасааго капитала нроизводится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 47. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе нубликуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращаѳтся въ собствен- 
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На нѳполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ нравленія, проценты нѳ 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣиствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу днвиденда покупонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется одпимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

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

§ 49. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже декабря, для раз- 
смотрѣнія и утвѳржденія отчета и баланса за истекшій годъ п смѣты расходовъ и плана
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дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммпоіп 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣіпаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, нли тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собрапію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному сго усмотрѣнію, 
или по требованію паііщиковъ, представляюіцихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При нредъявлепіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежаіціе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяда со дия заявленія такого тре- 
бованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаегь, согласпо этому уставу, всѣ вопросы, 'до дѣлъ Това- 
рнщества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собрапія подлезкатъ: а) ностановле- 
нія о нріобрѣтеніи недвижимыхъ имущсствъ для Товарцщества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имущсствъ, Товариществу прннадлежащихъ, а равно о расширеяіи нредпрія- 
тія, съ( опредѣлепіемъ, при расширеніи предпріятія илп пріобрѣтеніи недвижамаго имѣпія, 
норядка погашенія затратъ на таковые нредметы; б) избраніе и смѣщеніе члеповъ правлснія 
и ревнзіонЬой и ликвидаціонной коммисій; в) утверждепіе избраниыхъ правленіемъ директо- 
ровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцііі правленію и 
днректорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ іі плана дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчета н баланса за истекшій годъ; е) раснредѣленіе прибыли 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основкого капптала, 
расходованіи запаснаго капитала, измѣненій устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 51. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и б о  в с я к о м ъ  

случаѣ не позже, какъ за двадцагь одннь день до назначеннаго для такого созыва дая. Въ 
аубликаціяхъ озпачаются въ точности: а) день а час/ь, на которые оозьшается общес собраніе;
б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
нодлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независнмо отъ публикацііі, повѣсткаыи, 
иоеылаемыми но почтѣ въ опредѣленпыи выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по ука- 
занному въ книгахъ правлепія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 52. Доклады правленія по назпаченпымъ къ обсуждепію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ колнчествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайной мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собрапія.

§ 53. Дѣла, нодлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаюгь въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должпы письмеішо обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющнми 
въ совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, нред- 
ставить такое предложеніе предстоящему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Въ общемъ собраніи найщики участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ,нрнчемъ 
пъ иоолѢ д н р м ъ  случаѣ правленіс должно быть шісьмеппо о томъ увѣдомлено. Довѣрепнымъ 
можетъ быть только паііщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрепностей.
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§ 55. Каждый паііщикъ пмѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаеыыхъ собрапію вопросовъ лично илп чрезъ довѣренпыхъ, по 
въ постановлепіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайгцики, пользующісся празомъ го- 
лоса (§§ 56—58).

§ 56. Каждые 2 пая даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ имѣть по 
своиыъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною пятою 
частыо всего основного капитала Товарищества.

Пайщикн, ішѣющіе менѣе 2 пасвъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, выше указаннаго.

§ 57. Владѣльцы пасвъ пользуются правоыъ голоса въ общемъ собраиіи лишь въ 
томъ случаѣ, если оии виесены въ кпиги иравленія, по крайней ыѣрѣ за сеыь днсй до дня 
обиіаго собрапія, иричеыъ для участія въ общеыъ собраиіи предъявленія паевъ не требуется.

§ 58. Пайщики, состоящіе членаыи правленія илн ревизіонпой или лпквидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщп- 
ковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія нхъ къ отвѣтственности или 
освобожденія оті. таковой, устраненія ихъ отъ должностн, пазначенія имъ вознагражденія п 
утвержденія подписанпыхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіп рѣшеній озаключепіи 
Товариществомъ договоровъ съ лицоыъ, состоящиыъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не 
пользуется правоыъ голоса въ собраніи нп лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 59. Еслн паи достапутся по наслѣдству нлн другимъ путеыъ въ общес владѣніе 
вѣсколькимъ лицаыъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лшпь одпоыу изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, обществеяныя н частныя 
учреждснія, общества и товарищестза пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовлепный правлепіемъ списокъ пайщиковъ, иыѣющихъ право участвовать 
въ собрапіи, съ означеніеыъ нумеровъ принадлежащпхъ имъ наевъ, выставляется въ поыѣ- 
щеніи правлеыія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдаѳтся ка- 
ждому паііщнку по его трсбованію.

.§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонпая коыыисія провѣряетъ составленнын 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 60), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе павщпковъ, представляющихъ не менѣе */во части осповного капитала, провѣрка 
озиаченнаго списка должиа быть произведена и въ самомъ собраніп чрезъ избранпыхъ для 
зтого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по 
крайпей мѣрѣ, одно лицо должно быть избрапо той группой пайщиковъ, которая потр*ѵ 
бовала провѣрки сниска.

§ 62. Собраніе открывастся предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. ІІерзое собраніе открывается однимъ пзъ учредителсй. По открытіи собранія, пай- 
щики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своеи нредсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собрапія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, о гкладывать обсужденіо и оазрѣшепіе Дѣлъ, 
внесенныхь въ общее собраніе.
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§ 63. Для дѣйствитсльностп общихъ собраній трсбустся, чтобы въ вихъ прибыли 
пайщики или пхъ довѣрѳнные, продставляющіѳ въ совокуппости оѳ менѣе одной пятой яаоти 
основного каиптала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увѳличѳніи или умѳпьшспіи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуѳтся прибытіе владѣльцевъ паѳвъ 
представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаюгь обязатѳльную силу, когда припяты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшпхъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на оспованіи § 56; избрапіе жс 
пленовъ правленія и ревизіонноіі и ликвидаціонной коммисій и предсѣдатсля общаго собраиія 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общес собраніе пайщики или ихъ довѣренные пе будутъ 
представлять той части основпого капитала, какая необходима для признанія общаго со- 
бранія законносостоявшимся (§ 63), или если при рѣшеніи дЬлъ въ общемъ собраніи пе 
окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточво 
простого бодьшинства голосовъ (§ 64), то ае позже, какъ черезъ четыре дця, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраиій, вызовъ во вторяч- 
ное общее собраніе, которое пазпачается пе рапѣс 14 диѳй со дня публикаціи. Собраніе 
это счнтается законносостоявшимся, а рѣшеніс его окончательнымъ, не взирая на то. какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣрепные, 
о чемъ правленіе обязано предварять паііщиковъ въ саыомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичиомъ собраніи могутъ быть разсматрпваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собрапіи, лричсмъ дѣла 
эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Пайщикъ, не согласившіііся съ большинствомъ, въ правѣ подать особоѳ миѣніе, 
о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніѳ можетъ, въ семи- 
дневнып со дня собранія срокъ, прѳдставить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло* 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ нмѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна дляг 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіопной и ликвидаціоинои ком- 
мисіи Товарищѳства и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшевія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ паііщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтствѳнъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужде- 
иіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель 
собранія, а также и другіѳ пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣ- 
гельствованпыя правлеиіѳмъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ миѣиій и вообпій 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайіцнку по его требованію.
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§ 70. Всѣ сиоры по дѣламь Товарищества ыѳжду пайщикаыи и междуними и членами 
правлепія, а равпо споры между членами правленія и прочимц выбориьши по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласпы. 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

I

§ 71. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступивпшмъ ужѳ въ собствен- 
ыость Товарищества, и сверхъ того ни личиой отвѣтственпости, ни какому-либо дополіш- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть но можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признапо будегь необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постано- 
вленію общаго собранія пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основпого капитала и пайщпки не пополнятъ его въ теченіе одного года со дпя 
утвержденія общимъ собраніемъ' отчета, пзъ котораго. обпаружился недостатокъ капигала, то 
Товарищоство прекращаетъ своп дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капптала и при выраженномъ большип- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополиить его, кто-либо изъ пайщиковъ пе внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнителыіаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публакуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются повыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ 
Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручепной отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по паямъ взносу, обращается на пополнепіе основного капитала, а остатокъ вы- 
дастся бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товаришества, общее собраніепайщцковъ пзбпраетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціопной коммнсіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисін можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговла и Промы- 
шленности. Ликвидаціопная коммисія, принявъ дѣла отъ правленіа, вызываетъ, чрезъ повѣстки 
в публикацію, кредиторовъ Товариіцества, принпмаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, 
производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки 
сь третьимн лицами, па основаніи и въ предѣлахъ, указапныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимі>ія для обезпеченія полнаго 
удовлетворенія спорныхъ требоваиій, вносятся ликвндаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, 
въ учреждеиія Государствешіаго Банка; до того времени не можетъ быть пристуилепо къ 
удовлетворепію пэйщиковъ, соразмѣрно остающимся въ расаоряженіи Товарищества средствамъ. 
0 дѣйствіяхъ своихъ лпквидаціонная коммпсія представляетъ общему собранію отчеты въ 
сроки, гобраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, пред-
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ставляѳтъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ сумиы 
будутъ вручепы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніе оиредѣляетъ, куда деньги вти должны быть огдапы на хранепіе, внредь до выдачи 
ихъ, и какъ сь ними надлежитъ поступигь по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собственника.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидпціп, такъ и объ окопчаніи ея, съ объясиеніемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правлепіемъ, а въ послѣднемъ—ликвида- 
ціонноп коммисіей, доносится Мппистру Торговли п Промыптленпости, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціп для свѣдѣпія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосповенпыхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребываиія правленія, числа чле- 
новъ правлепія, сроковъ ихъ пзбрапія и порядка замѣщепія (§§ 24, 25 и 27), числа 
паевъ, представляемыхъ членами правленія и директорами-расгіорядителямн при вступленіи 
ихъ въ должность (§§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правлевіи 
(§ 28), порядка веденія переписки по дѣламъ 'Говарищества' и подписи выдаваемыхъ ира- 
вдепіемъ документовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), поррдка исчис- 
ленія операціонпаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній 
(§ 49), срока предъявленія правлепію предложеній пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго 
право голоса въ общпхъ собраніяхъ {§ 56), могутъ быть нзмѣняемы, по постановлевію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли п Промышлснности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмогрѣпныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется нравилами, для акціонерпыхъ компаній ностаиовленнымн, а равно общими узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйстсующими, такъ и тѣми, кои внослѣдствіи будутъ нзданы.

Распоряженіе, объявшшое Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

6 1 8 .  0 6 *  у твер ж ден іи  и я с г р у в ц іи  д ля  А р б и тр аж н о й  К ом м иоіи  п р и  Н о в о р о сс ій ск о й  
бирж ѣ.

На подлпішой наппсано: «Ушсрждаю».
31 іюля 1907 года. Подаисалъ: Управляіощій Мпиосторствоиі. Торговли п Цромыш-ійвиостп.

Товарищъ Мпинстра М. ОстроірадекіИ.

И Н С Т Р У К Ц І  я
ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КОММИСІИ ПРИ НОВОРОССІЙСКОЙ БИРЖЪ.

1. Для уетановленія рода и качества товаровъ, нослужившихъ предметомъ спориыхъ 
сдѣлакъ, а рално для разрѣшепія разпаго рода споровъ н недоразумѣніп, вознпкающаіъ при
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испо.таспіп бнржевыхъ я другихъ торгсвыхъ сдѣлокъ, при Новороссійской бвржѣ суще- 
ствуетъ Арбитражная Коммпсія.

2. Членами Арбитражиой Комынсія считаются всѣ члены Новороссійскаго биржевого 
общеетва, изъ состава котораго каждый разъ избираются судьи порядкомъ, указаннымъ въ 
§§ 10 и 12 сей инструкціп.

3. Для завѣдыванія дѣлами Арбитражной Коммисіи биржевое общество ежегодно изби- 
раетъ изъ своеи среды иредсѣдателя Коммисіи и двухъ его замѣстителей, закрытой балло- 
тпровкой, большинствомъ присутствующихъ члеяовъ.

4. Распредѣленіе занятій между членами Коммисіи производится предсѣдателемъ ея, по 
соглашешю съ члепами; обязаппости секретаря возлагаются Коммисіей на одного изъ ея члс- 
новъ, съ его согласія, или же па постороннее лнцо.

5. Время для разбора спорпыхъ дѣлъ пазначается предсѣдателемъ Арбитражной Воммисіи, 
о чемъ заблаговремеино выставляется объявленіе на биржѣ и извѣщаются какъ заинтересо- 
ванныя стороны, такъ и лица, выступающія въ качествѣ судей.

6. Арбитражиая Коммисія разсматриваетъ споры и недоразумѣнія, возникающіе дю тор- 
говымъ сдѣлкамъ, съ согласія споряіцпхъ сторонъ, обязапныхъ въ такомъ случаѣ безусловно 
подчиниться рѣшенію Коммисіи.

Примтьчаніе. Требуемое с и м ъ  п а р агр а Ф О м ъ  согласіе м о ж е т ъ  б ы т ь  включено
сторопами при совершеніи сдѣлкп въ самый договоръ пли замѣпяющее его торговоА
пссьмо. Въ зтомъ случаѣ особаго письмениаго оогласія иэ разборъ спора, вытекаюшаго
изъ даннаго договора, пе требуется.

7. Вовникающіе споры и педоразумѣиія Арбнтражная Еоммисія разбираетъ по существу 
дѣ і̂а. . . . .

5. Члеиъ '.Арбитражаои Коммисіи не можегь участеовать въ разбирательствѣ тѣхъ дѣлъ:

1) въ которыхъ заинтересовапы лнчно оаъ или его ближайшіе родственники,

2) въ которыхъ гаинтересованы его торговые компаніоны или.

3) лица, съ коими онъ имѣетъ тяжбу.

9. Арбитражвая Коммисія разбираетъ споры по очереди въ порядкѣ заявлеаій о нихъ, 
но спорьт, ііо свойству своему и по мнѣнію члеповъ Коммисіи не терпящіе отлагательства, 
должны быть рѣшаемы внѣ очереди.

10. Для рѣшепія возбужденныхъ дѣлъ образуются двѣ пнстанціи. Въ первой инстанцін 
дѣла рѣшаются коллегіей изъ трехъ судей, изъ которыхъ двое выбираются изъ числа члс- 
новъ биржевого общества самими сиорящими сторонами, по одному отъ каждой стороны.
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Избранныя такимъ образомъ два лица выбираютъ, также изъ состава членовъ биржевого
общества, третьяго судью, который и предсѣдательствуетъ во вромя разбора даннаго дѣла.

11. Каждая изъ спорящихъ сторонъ можетъ, не пользуясь своимъ правомъ выбора 
судьи, потребовать, чтобы таковой былъ назначенъ нредсѣдателемъ Арбитражной Коммисіи. 
Иослѣдній пазначаетъ также и третьяго судыо, если первые. двое судей не пришли къ со- 
глагаенію относигельно выбора такового.

Дримѣчаніе. 1. Цри назначеніи судей и предсѣдательствующаго какъ въ первой, 
такъ и во второй инстанціяхъ, нредсѣдатель Арбитражной Коммисіи сообразуется каждыи 
разъ съ особеыностями дапнаго дѣла, выбпрая изъ числа членовъ биржевого общества 
лицъ безпристрастныхъ и свѣдущихъ или же принимая на себя предсѣдательствованіе 
въ засѣданіи Арбитражной Коммисіи

Дримѣчаніе. 2. Лица, избранныя спорящими сторонами въ качествѣ судей, дѣй- 
ствуютъ не какъ защитники интересовъ послѣднихъ, а какъ незавнсимые судьи. Въ 
случаѣ раздѣлеиія мнѣній и неполученія болыпинства голосовъ въ Коммисіи, дѣло пе- 
редается на разсмогрѣніе новаго состава коллегіи въ томъ же числѣ судей.

12. Во второй анелляціонной инстанціи дѣла рѣшаются коллегіей изъ пяти судей, изъ 
который. четверо выбираются изъ числа членовъ биржевого общества самиыи спорящими 
сторонами, по два отъ каждой стороны. Избраниыя такимъ путемъ четыре лица выбпраютъ, 
также изъ числа членовъ биржевого общества, пятаго судыо, который и предсѣдателъствуеіъ 
во время разбора даннаго дѣла. Въ апелляціонной инстанціи не могутъ участвовать въ ка- 
чествѣ судей лица, принимавшія участіе въ рѣшеніи того же дѣла въ первой инстанціи. 
Дѣла рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія второй инстапціи счктаются 
окончателышыи и не нодлежатъ обжалованію. Срокъ на подачу заявленія о пересмотрѣдѣла 
во второй инстанціи полагается трехдневный со дня объявленія рѣшенія въ первоіі ин- 
станціи.

Лримѣчаніе 1. При исчисленіи указанныхъ въ §§ 12 и 26 сроковъ прішимастся 
въ расчетъ время, потребное на почтовую пересылку копіи заочпаго рѣшенія и иро- 
шенія о пересмотрѣ дѣла.

Лримѣчаніе. 2. Разборъ дѣлъ во второй инстанціи ироизводится по правиламъ, 
установленнымъ въ сей инструкціи для первоначальнаго разбирательства.

13. Во второй инстанціи также каждая изъ спорящихъ сторонъ можетъ нередать пред- 
сѣдателю Арбитражной Коммисіи свое право выбора судей, причемъ предсѣдателю Коымисіи 
предоставляется назначать также и пятаго судыо, если первые четверо судей не могли со- 
гласиться относительно выбора такового.

14. Для возбужденія дѣла въ первой инстанціи истецъ долженъ подать въ Іѵаппелярію 
Ниржевого Комитета письменное заявленіе, съ прнложеніемъ его копін, которое должио со- 
держать:

1) краткое изложеніе снорныхъ обстоятельствъ н исковыхъ требованій:
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2) указаніе мѣстожытельства, какъ истца, такъ и отвѣтчика, н

8) указаніе выбраынаго имъ судьи ил» просьбу о назначеиіи такового предсѣдателемъ 
Комішсін.

Цримѣчанге. 1. ІІри заявленіи истецъ долженъ представить всѣ имѣющіяся у 
него доказательства, какъ-то: документы, относящіеся къ спорной сдѣлкѣ, пробы и 
образцы полученнаго товара, если споръ касается купли-продажи и т. н., или просьбу 
объ свидѣтельствованіи чрезъ экспертовъ спорнаго товара. Кромѣ сего при заявленін 
должпа быть приложена требуѳмая настоящей инструкціей (§ |31) сумма издержекъ по 
веденію дѣла.

Цримѣчаніе 2. Дѣло можетъ быть возбуждено и словеснымъ заявленіѳмъ истца. 
Въ такомъ случаѣ заявленіе его зааисывается въ установленную книгу и подаисы- 
вается истцомъ.

Цримѣчанге 3. При возбужденіи дѣла во второй инстанціи, въ апѳлляціонной 
жалобѣ должны быть изложены мотивы обжаловапія, причемъ однако предъявленіе 
повыхъ требованій въ апелляціонномъ порядкѣ не допускается.

15. Не позже трехъ дней со дня подачи заявленія, Арбитражной Коммисіей посылаются 
отвѣтчику и истцу повѣстки съ предложеніемъ явиться въ назначенный срокъ для разбира- 
тельства ихъ дѣла. При повѣсткѣ на имя отвѣтчика препровождается копія съ заявленія 
истца и предлагается:

1) заявить о согласіи подвергнуть дѣло рѣшеиію Арбитражной Коммисіи, за исключѳ- 
ніемъ случая, указанпаго въ примѣчаніи къ § 6,

2) представить (при желаніи) отзывъ на жалобу истца и имѣющіяся у отвѣтчика по 
сему дѣлу доказательства,

|

3) заявить о своемъ мѣстопрѳбываніи,

4) указать избраннаго пмъ судью или просить о назначеніи такового.

16. Еелп отвѣтчикъ, въ отвѣтъ на полученную повѣстку, заявляетъ объ отказѣ своемъ 
подвергнуть дѣло рѣшенію Арбитражной Коммисіи, то дѣло прекращается и съ истца взи- 
мается три рубля на расходы по перепискѣ.

17. При обсужденіи и разрѣшеніи споровъ Арбитражная Коммисія должна заботиться 
пі>еимущественио о примиреніц сторонъ; при недостиженіи же миролюбиваго соглашенія она 
принимаетъ всѣ необходимыя, по ея усмотрѣнію и указанію спорящихъ лицъ, мѣры для 
выясненія спора и затѣмъ, по удаленіи сторонъ, постановляегь рѣшеніе.

18. Арбитражпой Коммисіп предоставляѳтся, если она признаетъ нужнымъ, приглашать 
особыхъ экспертовъ, но лишь съ совѣщательиымъ голосомъ. Въ случаѣ надобности эксперты 
могутъ получать вознагражденіе по усмотрѣнію Коммисіи.
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19. Постороннія н непрячастнын къ дѣлу лица на засѣданія Арбатражной Еоммисіи ве 
допускаются.

‘20. Дѣла разсыатриваются коыыисіей въ присутствіи сторонъ или ихъ уполноыочен- 
н ы і ъ  представителей. ІІри неявкѣ истца къ разбирательству дѣло прекращается з а  исклю- 
ченіеыъ того случая, когда астцоыъ заявлена своевреыенно просьба о разсыотрѣніа дѣла въ 
его отсутствіи или объ отсрочкѣ. Равныыъ образомъ дѣла прркращаются и по просьбѣ обѣихъ 
сторонъ.

21. Допроеъ свидѣтелей производится коымисіей въ присутствіл сторонъ, которыа 
ыогутъ предлагать свидѣте.іяыъ вопросы ие нначе, какъ съ разрѣшенія предсѣдательствую- 
щаго.

22. Когда предсѣдательствующій найдетъ, что дѣло достаточно выяснено, то, съсогласія 
остальныхъ судей, прекращаетъ словеспыя иренія, но не прежде, какъ но выслушапіи обѣихъ 
сторовъ н свидѣтелей.

Приміъчанге, Отсутствіе прпглашепныхъ свидѣтелей не можетъ слукать пре- 
нятствіемъ къ разбарательству дѣла и постановленію рѣшенія, есла. Арбитражваа 
Еоыыисія найдетъ споръ достаточно выясненнымъ.

23. Еъ спорамъ тяжущнхся нримѣняются правила Новороссійской биржа н торговые 
обычаи, существующіе въ мѣстѣ асполненія сдѣлки.

24. Рѣшеніе подішсывается всѣми участвующима въ его постановленія членами Арбя-’ 
тражной Коммисіи и тотчасъ же обіявляется тяжущимся съ подпнскою на самоыъ рѣшекіи, 
причеыъ спорящіе пользуются нравоыъ полученія копій съ рѣшенія коымисін, подлииноѳ же 
дѣлоироизводство Арбнтражная Еоммасія передаетъ въ Биржевои Комитетъ. Сторонѣ отсут- 
ствующей посылается безъ замедленія копія съ заочнаго рѣшенія.

25. При неявкѣ отвѣтчика Арбитражная Коммисія пристунаетъ къ разсмотрѣнію дѣла 
въ его отсутствіи, по предъявленнымъ отъ истца доказательствамъ и письменпыыъ объясне- 
иіямъ отвѣтчика, и достановляетъ заочное рѣшеніе. Арбитражной Коммнсіи предоставляѳтся 
однако назначить отвѣтчику вторичный срокъ на явку.

Примѣчанге. Требуѳыая настоящей инструкціей сумма издержекъ заочнаго лро- 
изводства вноситея обвиняемымъ по рѣшенію коммисіи отвѣтчнкоыъ, хотя бы впослѣд- 
ствіа заочное рѣшеніе и было отмѣнено.

26. Отвѣтчику, противъ коего постановлено заочноѳ рѣшеніе, нредоставляѳтся въ 
семиднѳвный срокъ (прим. 1 гь  § 12) со дня врученія рѣшенія просать судъ о новомъ 
разсыотрѣніи дѣла въ тои жѳ иястанціи въ его присутствіи. Удовлетвореніе сей просьбы 
аависитъ отъ степени уважнтельности, по мнѣнію Арбитражной Еомыисіи, представленныхъ 
отвѣтчикоыъ оправданій неявки.

27. Иыена членовъ биржевого общества, не подчинившихся рѣшѳнію Арбитражпой 
Коммисіи, по постановленію Биржевого Коматета заносятсявъ особый спиеокъ, выставляемый
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въ биржевомъ залѣ (ст. 661 Уст. Торг., изд. 1903 г.). Лица, находящіяся въ этомъ спискѣ 
лишаются ирава на обраиіеиіе впредь въ Арбитражиую Коммисію съ нсками и, по лостано- 
вленію оиржевого общества, могутъ быть исключаемы изъ сего послѣдняго на срокъ до одиого 
года. Въ случаѣ же исполиенія ими впослѣдствіи рѣшеиія Коммисіи означенныя лица могутъ 
быть возстановляемы пъ правахъ своихъ отпосительно Арбитражной Коммисіи и вновь при- 
нимаемы въ составъ биржевого общества, по усмогрѣнію сего послѣдняго, до иетеченін того 
срока, на который они были лишены сего права.

28. Арбитражная Коммисія принимаетъ на храненіе образцы товаровъ, являющихся 
предметомъ спорныхъ сдѣлокъ, и сохраняетъ опые, за исключеніемъ подвергающихся скороР 
Цорчѣ, въ теченіе указанпаго доставившими ихъ лицами времени.

Примѣчаніе. Арбитражная Коммисія можетъ образовать изъ своей среды особую 
коммисію для установленія типическихъ образцовъ (Зіапсіагй Затріе) обращаюіцихся 
въ Новороссіііскѣ зерловыхъ продуктовъ хорошаго въ средиемъ качества н осойыіі 
комитетъ для производства, по просьбѣ сторонъ, анализа продуктовъ. Въ дѣятельности 
своей означепные коммисія и коіглтетъ руководствуются особыми инструкціями, утвер- 
ждаемыми биржевымъ обществомъ.

29. Образецъ товара. представленный въ Коммисію, запечатывается въ присутствін 
стороны или биржевого маклера, при посредствѣ котораго заключена сдѣлка, дежурнъшъ 
старгаиноіі или секретаремъ биржи и записывается въ отдѣльную книгу за особымъ 
иумеромъ.

30. За пріемъ каждаго предсгавленнаго Коммисіи образца товара взимается единовре- 
менно 20 кои., и за храненіе ло 10 коп. въ мѣсяцъ.

31. За разборъ дѣла въ Арбитражной Коммисіи полагается илата за каждое состояз- 
шееоя засѣданіе Коммисіи по 10 рублей, если спорная сумма не превышаетъ 500 рублеи, 
15 р.— съ суммы сдѣлки свышѳ 500 р. до 3.000 р. и */а%—съ суммы свыше 3.000 р., 
но не болѣе 50 р. Въ случаѣ надобности осмотра товара и взятія пробъ взимается особая 
илата ио усмотрѣнію Арбитражной Коммисіи. Означеішая плата вносится истцомъ при нодачѣ 
заявленія и падаетъ лолностью, по вослослѣдованіи рѣшенія, на сторону, признанную винов- 
ною. Сверхъ того, признанная виновною сторона уплачиваетъ вознагражденіе экспертамъ по 
опредѣленію коммисіи, если таковыѳ эксперты будутъ вызваны. За разборъ дѣла во второи 
инстаяцін плата вносится жалобщикомъ въ полуторномъ размѣрѣ и, по воспослѣдованіи 
рѣшенія, падаетъ на сторону, признанную виновною. Нри рѣшеніи спора миромъ возпагра- 
жденіе уплачивается обѣими сторонами пополамъ.'

32. Получаемыми, на основаиін §§ 30 и 31, суммами покрываются расходы по Арби- 
тражной Коммисіи, какъ-то: наемъ помѣщепія, вознагражденіе секретаря Коммисіи, экспер- 
товъ, на содержаніе канцеляріи и веденіе ея дѣлъ и проч.; остатки же, если окажутся, ио 
иотеченіи отчетпаго года, обращаются на нужды Новороссійскаго биржевого общества. Завѣ- 
дываніе сими суммами возлагается на Комитетъ, на обязаиности коего лежитъ и предста- 
вленіе ежегодныхъ отчетовъ но дниженію сихъ суммъ.
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33. Кромѣ книги, указанной въ § 29, въ Арбитражной Воммисіи обязательно также 
ведутся слѣдующія книги: 1) для внесенія всѣхъ иоступающихъ въ коммисію жалобъ и 
ааявлеиііі и состоявшихся по онымъ рѣшеній коммисіи, а также мировыхъ сдѣлокъ, и
2) приходо-расходная, съ показаніемъ какъ всѣхъ денежныхъ поступлепій въ коммисію, такъ 
и всѣхъ статеи расхода.
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