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нованія: „Генеральная кошіанія прядильнаго промысла (прежде Леонъ Аллартъ и К°) авдіо- 
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В ы с о ч д і ш е  утвержденное полошеніе Совѣта Мшшстровъ.
631. О бъ у т в е р ж д ен іи  у о т а в а  Т ов ар и щ ест в а  п еч а т а н ія  ж иэдательотва « Р у со к о е  С лово>.

На подлинпомъ написано: « Г о с г д а р ь  П м п к р а т о р ъ  уставъ сеВ разсиатрпвать п Высо- 
чаЭше утвердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 23 день октября 1907 года».

Подлнсалъ: Поиощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Миннстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧАТАНІЯ И ИЗДАТЕЛЬСТВА РУССКОЕ СЛ0В0.

Ц ѣ д ь  у ч р е зк д е н ія  Т о в а р и щ е о т в а ,  п р а в а  и  о б я з а н н о с т и  ѳго .

§ 1. Для продолжснія п развитія дѣйствій прннадлезкащей «Товаршцеству печаташя, изда- 
тельства и книжной торговли И. Д. Сытина» твпограФІи, а также для продолжепія и раз- 
витія принадлежащаго тому же Товариществу издательскаго дѣла, заключающагося въ изда- 
ваемыхъ имъ газетѣ «Русское Слово> и журиалѣ «Цскра», равно вообще для содсржанія 
тииограФІй, литографій и дрѵгихъ т. п. заведеній и для изданія всякаго рода произведеній 
печати, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ паименованіемъ: „Товарищество печатанія 
в издательства «Русское Слово»41.
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Примѣчаніе 1. Учредитель Товэрищества— «Товарищество печатанія, нздатель- 
ства и кнпжной торговли Н. Д. Сытпна», въ лидѣ члеповъ правленія Ивана Дмцтріе- 
впча Сытина, Владиміра Ивановича Розенгагена, Андрея Васпльевича Васильева ц 
Ѳедора Ивановпча Благова.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязап- 
ностей по Товариществу, присоедипеніе новыхъ учредителей и пскліоченіе котораго-либо 
изъ вновь прпнятыхъ учредптелей допускаются но ипаче, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящнмся къ нему имуществомъ, 
находящпмся въ Москвѣ, Арбатской части, 2 участка, въ припадлежащемъ владѣльцу пред- 
пріятія домѣ, равно коптрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ па 
законномъ основаніи Товариществу, съ соблюдевіемъ всѣхъ существующихъ на сей 
предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачп озпаченнаго имуще- 
ства предоставляется соглашепію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ 
съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашепія не послѣдуетъ, Товарищество 
считается несостоявпгамся.

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

§ 3. Товарищество въ отношеніи открытія и содержанія типограФШ, лптограФій и дру- 
гихъ тому подобныхъ заведеній, равно кнпжныхъ лавокъ и складовъ для продажи и хра- 
ненія произведеній печати, а также б ъ  отношепіи изданія періодическихъ идругихъ изданій, 
подчиняется существующимъ и могущимъ быть издапными по означеннымъ предметамъ узако- 
неніямъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіѳмъ существующнхъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества движимыя и недвижпмыя 
имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Товариществомъ въ собственпость или въ срочное 
владѣвіе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, 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- 
ствепнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстпыхъ 
сборовъ всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и по- 
становленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ пзданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указапныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлен- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіомъ установленныхъ правилъ.
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§ 7. Товаршцество ямѣетъ печать съ изображегоемъ своего нанменованія (§ 1).

О о в о в н о й  к а ш і іа л ъ  Т о в а р и гц е с т в а , п а и , ы р а в а  и  о б я з а н н о с т и  в л а д ѣ л ь д е в ъ  жхъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 600.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 600 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 9. Все означенноб въ § 8 колвчество паевъ распред-Ьляется между учредителемъ я 
приглашенными имъ къ участію въ Товарнществѣ лицамн по взаимиому соглашенію.

§ 10. Взамѣнъ передаваемаго Товарщцеству указанпаго въ § 2 имущества, владѣльцу 
его разрѣшается получпть, вмѣсто денегъ, паи Товарнщества, по нарицательной цѣнѣ, въ 
числѣ, опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пай- 
щиковъ. ‘ .

§ 11. Слѣдующая за паи сумма, за нсключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваемоѳ Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіѳ 
шести мѣсяцевъ со дня раснубликованія этого устава,вся сполна бѳзъ разсрочки, съ записью взно- 
еовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подшісью учреди- 
теля, а впослѣдствін и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учредйтелемъ вкла- 
домъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ н остаются до востребованія правле- 
ніемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученвыхъ за паи денегъ, 
Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество счн- 
тается несостоявшпмся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по пранад- 
лежностн.

Дримѣчапге. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пи. 4 —10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для прнложенія къ шнуру ихъ печати н для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Московскои Городской Управѣ.

§ 12. Оставленныѳ за учредителемъ паи вносятся правленіемъ Товарищества на хра- 
неніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти пе могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвѳржденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 13. Объ учрежденіи Товаршцества пли же о томъ, что оно не састоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случаѣ —  правленіе, а въ послѣднемъ —  учредитель, увѣдомляютъ Мипистровъ 
Торговлн и Промышленности и Внутреннпхъ Дѣлъ н публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 14. Товарищество можетъ увеличпвать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первопачально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія паііщиковъ, и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
внтельства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примгъчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причнтающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ часги
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запаснаго капитала Товарпщества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго канита.іа.

Цримѣчаніе 2 . Увеличеніе основного капнтала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (600.000 руб.), производится съ разрѣшенія Мн- 
нистра Торговли и Промышленностн. л ,

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

§ 16. Паи Товарищеетва могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и ф э м и л ія  (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ кпиги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печаія Товарищества.

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

§ 18. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія 1’осударствепныхъ Бумагъ.

§ 19. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, но объявленіи о томъ 
прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ пред- 
лагаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью имущества 
Товарищества по послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядитьея 
продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ втимъ владѣ- 
лецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желанін продать паи, лишь до 
утвержденія общимъ «собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 20. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью 
на паяхъ, которые, прн соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлепы правле- 
нію Товарнщества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаѳтъ пере- 
даточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному онредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ 
паевъ должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня 
предъявленія правленію передаваемыхъ паевъ и, въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ, надлежащихъ документовъ, свидѣтѳльствующихъ о нереходѣ 
оаевъ.
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§ 21. Товарнщество въ отношенін биржевого обращенія паевъ подчиняется всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя внредь будутъ изданы.

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

§ 23. Утратившій паи или купоны къ ннмъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ, должепъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе 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 п съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе пикакихъ заявленіи не 
принимаетъ, и утратившій ихъ лишается права на полученіе по пимъ дивиденда.

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

П равлен іе Т оварищ естаа, права и обяаанности его.

§ 25. Правленіѳ Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрапіемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 28. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ Москвѣ.

§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывпшхъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается общимъ 
собраиіемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется § 28. Кан- 
дидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, 
на который былъ избранъ выбывшій директоръ, ио не свыше срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполнѳнія обязанностей директора, пользуѳтся всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ днректоры и капдидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товаршцества или въ учрежденіяхъ Государотвѳн- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ н не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждѳнія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ дирѳкторами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ слу- 
чаѣ неимѣнія въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которыѳ поступили 
бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближ айш ому своему усмотрѣнію, въ упомянугыя 
должности и лицъ, не имѣющпхъ опредѣлсннаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы изби- , 
раемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ течеяіе одного мѣсяца, уста- 
новленное вышѳ количество паевъ.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первопачальнаго пзбранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сиачала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; капди-
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датъ выбываегь ежегодно; на ыѣсто выбывающихъ директоровъ и кандндатовъ избираготся 
новые директоры и кандидаты; выбывшіе даректоры и кандндаты могутъ быть избираемы 
вновь. '

§ 29. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годнчнаго общаго собранія, дпректоры избираютъ нзъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

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

§ 31. Правленіе распоряжается всѣмн дѣлами и капиталамн Товарнщества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
за пан Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы п письмоводства, а равно и составленіе, наоснованін §§ 41—43, годовыхъ 
отчета, баланса, смѣты и плапа дѣнствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы но 
Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа двпжиыаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщепій; е) страхованіѳ имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другнхъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) днсконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ н условій какъ съ казен- 
нымн вѣдомствамн и управленіямп, такъ и съ частными обществамп и товариществами, а 
равно городскнмн, земскнми и сословными учрежденіями и частными лицамн; і) спабженіе 
довѣренпостями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарнщества, не псключая н 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе педвижнмой собственности, и л) созваніе 
общнхъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Блнжайшій порядокъ дѣйствій правлепія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общиыъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣламп Товарищества правлѳніе, съ утвержденія об- 
щаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе дпректоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознаграждѳнія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый нзъ директоровъ-распорядитѳлей, если онъ изъ 
членовъ правленія, долженъ прѳдставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 пяти паевъ, 
еще не менѣе пяти паевъ, которые хранятся на указаниыхъ въ томъ же парагра«ѣ осно- 
ваніяхъ. Правленіе снабжаетъ дирокторовъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
нзмѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ 
тѣмъ 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 впосимаго ими залога, опредѣляются особыми коптрактами. Такіѳ 
директоры-распорядителн прпсутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 33. Правленіе пронзводигъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общнмъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правдѳніѳ
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можетъ расходовать, сверхъ смѣтааго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлаіательства, 
съ отвѣтственностыо прсдъ общимъ собраніеаъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должпо быть предсгавляемо на усмотрѣиіе блпжайшаго общаго 
собранія.

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

§ 35. Вся переписка по дЬламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за под- 
писью одпого изъ дпректоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равио требовапія па обратное получепіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
устаиовлеиій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполпомоченнымъ иа то поста- 
иовлепіемъ правленія. Для получепія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При изыѣиепіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо 
ваніяхъ на обратное получепіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленіи, правленіемъ, 
съ утвержденія Мипистра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенпыя распоряжепія всхунаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установлепія.

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

§ 36. Въ необходпмыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ нрисутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на і'еи предметъ одного изъ дирек- 
торсвъ или сторопнее лицо, по въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установлепіяхъ, 
образованныхъ на основаніи т. XVI ч. 1 Св. Вак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 Уст. 
Гражд. Суд.

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрепностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядптелей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеиіемъ подписп на паяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Товартцествомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
торами-распорядителями.

§ 38. Правлепіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одаого раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся нротоколы, которые подписываются всѣмп 
присутствовавшими членами.

§ 39. Рѣшенія правлепія постановляюіся по большинству голосовъ, а когда пе состо- 
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 43) признаютъ необходпмымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
коп, на основапіи этого устава и угвержденной обіцимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ 
разрѣшенію правлепія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Если директоръ, не согласивпгійея съ постановленіемъ правленія, нотребуетъ занесенія 
своего нееогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающнхся, и, 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 смѣняемы, по опредѣлонію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Т озар ищ ества, расиредѣленіѳ прибыли и  выдача дивидвнда.

§ 41. Операціонный годъ Товарищества очитается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 50), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз- 
даются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщи- 
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 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго на- 
личными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 10, 
а такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости нмущества и пѳнсіоннаго, причемъ ка- 
питалы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ 
свыше той цѣпы, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которой 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежащвхъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарпщества на другихъ лицахъ и сихъ послѣдннхъ на самомъ 
Товариществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чистой прибыли и примѣрное распре- 
дѣленіе ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ вперѳдъ, ревизіопная коммысія 
изъ трехъ или болѣе пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общэго собранія или назначенію правленія Товарнщества, долж- 
ностяхъ. Пайщикн, представляющіе ‘Д  часть того капитала, какой представляютъ при- 
бывшіе въ общее собраніѳ пайщики или ихъ довѣренные, имѣютъ право избпрать одного 
члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ 
каждаго пзъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія п директоры-рэспоря- 
дители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной
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коммисіи въ теченіѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коммнсіи предоставляется, 
съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана нѳ позжѳ, какъ за мѣсядъ до дня общаго собранія, прн- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу ккигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ пра- 
вленіе, котѳрое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
еоммнсіи замѣчанія, на разсмотрѣпіе общаго собранія.

Рѳвизіонная коммисія можетъ пронзводить осмотръ и ревизію всего имущѳства Товарн- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно пронзведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходймые 
способы. На предварнтельное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на настунающій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общеѳ 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 коммисія должна вестн подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члеповъ коммнсіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіп должпы быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія паищиковъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденін общнмъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговлн н Промышленности, Финансовъ и Внутреннихъ 
Дѣлъ. Независнмо отъ этого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. 
Прям. Нал. (Св. Зак.т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 45. Въ отношеніи представленія въ мѣстаую казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣсгника Финансовъ, промышленности а торговли», для публикаціи, 
заключительнаго балаиса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Товарищества руковод- 
ствуется ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. У 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, остающейся за покрытіѳмъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5%  въ 
запасный капиталъ (§ 47) п опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первона- 
чальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, если она не будетъ превышать 7 %  на основной 
капиталъ, обращается въ дивндендъ; еслн же сумма эта будетъ превышать означенныѳ 7% , 
то изъ излишка еверхъ 7 %  отчисляется: 25%  въ распоряженіе общаго собранія, 10%  въ 
вознаграждѳніѳ членовъ правленія п 15%  на составленіе и пополненіе пенсіоннаго капитала, 
предназначеннаго для выдачи нзъ нѳго, на основаніи особыхъ правплъ, утвержденныхъ об- 
щимъ собраніемъ, пенсій и пособій служащимъ въ Товариществѣ и рабочимъ, престарѣлымъ 
и неизлечпмо больнымъ, равно и семействамъ умершихъ, а остальные затѣмъ 50%  обра- 
щаются въ дополнительпый дивндендъ.

§ 47. Обязательное отчислѳніѳ въ занасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ будетъ
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равнятъся сдной трѳтв основпого капитала. Обязатольное отчпслсніе возобновляется, ѳслв 
запасный капиталъ будѳтъ пзрасходованъ полпостью илп въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лиіпь такое помѣщепіѳ, котороѳ обезпѳчивало бы 
вовможность безпрепятствепной его реализацін.

Запасіпіій каішталъ предназпачается исключательио на покрытіѳ непредвидѣнвыхъ 
расходовъ. Расходоваиіо запаспаго капитала производится не иначѳ, какъ по опредѣленію 
общаго собрапія пайіциковъ.

§ 48. 0 врамепи и мѣстѣ выдачи дивпдепда правлепіе публикуотъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 49. Дивндендъ, нѳ потребованный въ течепіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
пость Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давпостп считаетея 
по закону пріостановлснпымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивндендпымп суммамл поступаютъ 
согласно судебпому о нихъ рѣшенію плп распоряженію опекунскихъ учреждепій. На неполу- 
чснныя своевременно дииидсндныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, процснты нѳ 
выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ разбнрательство, дѣйствнтельно лп купопъ нрииадлежитъ 
предъяватѳлю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дпвиденда по купонамъ 
паложено судебною властью запрещеніе плп когда предъявленпый купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе^

* ■* »
О бщ ія собр ан ія  паищ иковъ.

§ 50. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правлсніемъ два раза въ годъ: въ мартѣ—для разсмо- 
трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и въ септябрѣ—для разсмотрѣпія 
и утверждепія смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступающій годъ, а также для избра- 
нія членовъ правлепія п ревизіонной коммнсіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣша- 
ются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ 
прѳдложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной двадцатой 
части основного канитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требовапія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собрапія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дпя заявленія такого 
требованія.

§ 51. Общее собраніе разрѣшастъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Товарнщества отпосяіціеся. Но непремѣпиому вѣдѣпію общаго собранія подлежатъ: а) поста- 
новленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущѳствъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ 
арѳнду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товарнществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи 
предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія илн пріобрѣтсніп недвижимаго 
нмѣнія, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и ревизіонной и ликвндаціонной коммисій; в) утсерждеіііе избранныхъ правленіемъ
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директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе н нзмѣнеше яігструкцій правле- 
нію и дирекгораиъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіѳ смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступающій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распрѳдѣле- 
ніе прибыли за истѳкшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
вапитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарпщества.

§ 52. 0 созывѣ общихъ собрапій дѣлаются публнкаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до пазначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публпкаціяхъ озпачаются въ точпости: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
иіѳ; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходнть, и в) подробноѳ поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится 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 
указаннрму въ книгахъ правлепія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 53. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовлясмы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собранін, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіѳ сдѣлать какое-либо предложе- 
ніѳ общѳму собранію, должны пнсьменно обратиться съ ннмъ въ правленіе не позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщаками, имѣющими въ 
совокупности пѳ менѣѳ десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, представить 
такое предложеніе предстоящему общему собрапію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Въ общемъ собрапіи пайщпки участвуютъ лично илн чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ в ъ ' послѣднемъ случаѣ правлепіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщнкъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 56. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи н участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ личпо пли чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постаповленіяхъ общаго собранія участвують только пайщики, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждый пай даетъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограниченія чнсла 
голосовъ, нредоставляѳмыхъ въ ѳбщѳмъ собранін одному лицу.

§ 58. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, еода они внесены въ кпиги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не тре- 
буѳтся._ , , . :•••

§ 59. Паищики, состоящіе члѳнамн правленія или ревизіонной или лнквидаціопнои 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ви по довѣренности другихъ пайщиковъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобо- 
жденія отъ таковой, устранепія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждѳнія и утвѳр- 
жденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постаиовленіи рѣшеній о заключевін Това- 
рищѳствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуѳтся 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщаковъ.
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§ 60. Если паи достанутся по наслѣдству или другямъ путѳмъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніахъ прѳдоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. ІІравительственныя, обществеиныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правленіемъ сппсокъ пайщиковъ, пмѣгощихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его требованію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіопная коымисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 61), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго сппска должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ нѳ менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступаю- 
щимъ его мѣсто. Пѳрвоѳ собраніѳ открывается учредителемъ. По открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатѳль общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшѳніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общѳѳ собраніе.

§ 64. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣѳ одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основ- 
ного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ 
паѳвъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную еилу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе жѳ 
членовъ правленія и рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится простьшъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прпбывшіѳ въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренныѳ нѳ будутъ 
представлять той части основного капптала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или если при рѣшеніп дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ чрезъ четырѳ дня, дѣлается, сь соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общеѳ 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 днѳй со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала прѳдставляютъ прибывшіѳ въ нѳго пайщики или ихъ довѣрѳнныѳ, о чѳмъ 
правленіѳ обязано прѳдварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторишыъ собравіи могутъ быть разснатриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳжали об-
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суждевію вли остались веразрѣшенными въ нервоыъ общеыъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣшаются нросгымъ большииствомъ голосовъ.

§ 67. Пайщнкъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ нравѣ нодать особоѳ мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семн- 
дневный со дня собранія срокъ, прѳдставить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и сыѣщѳніи членовъ нравленія и ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
ыисій Товарнщества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 69. Рѣшенія, принятыя общиыъ собраніеыъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣлаыъ, подлѳжащиыъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведѳтся по- 
дробный протоколъ. При изложепіи рѣшеній собранія указывается, какиыъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отыѣчаются заявленныя при втоыъ особыя 
ынѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглашенноѳ прѳдсѣдателеыъ собранія, причѳыъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшимн въ собраніи сужде- 
ніями и рѣшеніями. Правильность нротокола удостовѣряюгъ своиын подписями предсѣдатель 
собранія, а такжѳ и другіе найщикн, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засви- 
дѣтѳльствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваеыы каждоыу пайщику, по его требоваяію.

Равборъ опоровъ по дѣламъ Т оварш цества, отвѣтотвеннооть и прекращ еніе д ѣ й о п і і  его .

§ 71. Всѣ споры по дѣламъ Товарищѳства ыѳжду пайщикаыи и ыѳжду ними н члѳнами 
правленія, а равно споры ыежду членаыи правленія и прочныи выборныыи по Товаршцеству ли- 
цаыи и споры Товарищества съ товариществаыи, обществаыи и частныыи лицаыи, рѣшаются 
или въ общеыъ собранін пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на вто согласны, 
или разбираются общиыъ судебныыъ порядкоыъ.

§ 72. Отвѣтственность Товарнщества ограничивается принадлежащиыъ ѳыу имуществомъ, 
а потоыу, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Товарищества или прн возникшихъ на него нскахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладоыъ своиыъ, поступившиыъ уже въ соб- 
ственность Товарищества, и сверхъ того нн личной отвѣтственности, ни какоыу-либо дополни- 
тельноыу нлатежу но дѣлаыъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существованія Товарищества нѳ назначаѳтся. Еслнпо ходу дѣлъ закрытіѳ 
Товарищества признано будѳтъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія пайщиковъ. Если но балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала, и пайщики нѳ пополнятъ ѳго въ теченіе одного года со дня утвер- 
жденія общимъ собраніѳмъ отчета, изъ котораго обнаружился нѳдостатокъ капитала, то То- 
варшцество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потѳрѣ двухъ пятыхъ основного канитала н при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ найщиковъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше времени причитающагося по нринадлежащимъ ему наамъ дополнительнаго пла-
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тежа, то паи ѳти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и заыѣняются новыми, подъ тѣми же нуморами, паяыи, которые продаются правленіемъ 
Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. йзъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за 
нокрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополпитель- 
ному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшеыу владѣльцу уничтоженныхъ паевъ. ..... _ ___

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствііі Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаѳтъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвндаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной комыисіи 
можетъ быть переносимо, но постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Диквидапіониая коымисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы- 
зываетъ, чрезъ повѣстки и публикаціюі кредаторовъ Товарищества, принпмаетъ мѣры къ 
полному пхъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарнщества и вступаетъ 
въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ хретьими лицаыи, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собрапіемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно не- 
обходимыя для обезпеченія полнаго удовдетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціонной комыисіей, за счегь кредиторовъ, въ учрезідепія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть нриступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты, въ сроки, собраніемъ установленные, н, независимо 
отъ того, по окончаніи диквидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликви- 
даціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ опѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по исте- 
ченіи срока давности, въ случаѣ неявки собствепника.

§ 75. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіею доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ, 
а также дѣлаются надлежащія публнкаціи для свѣдѣнія найщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 
Товарищества прикшновенныхъ.

§ 76. Правила втого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа чле- 
новъ правленія, сроковъ ихъ избрапія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа 
паевъ, прбдставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителямп при вступленіа 
ихъ въ должность (§§ 27 ы 32), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи 
(§ 29), порядка веденія переписки по дѣламъ Товаршцества с подписи выдавасмыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 38), порядка исчислепія 
операціоннаго года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), 
срока предъявлснія правленію предложеній паііщиковъ (§ 54) и числа паевъ, дающагоправо 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ комнаній постановленными, а равно общими узакопеиіями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ пзданы.
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Распоряженія, объявленЕыя Правительствующеыу Сеаату
Министромъ Торговли и Промышленности:

6 3 2  О бъ у в ел и ч ен іи  ооновн ого  кап и тал а  В арш авокаго  О бщ ества кам ен н о у го льао ё  и 
го р н о эав о д сБ о й  пром ы ш лен н ости .

Вслѣдствіе ходатайства «Варшавскаго Общества каменноугольной и горнозаводскоя 
промышленностиэ в) и на основаніи Высочайше утверждепнаго 15 Февраля 1897 г. положе- 
нія Комитета Мпнпстровъ, Министерствомъ Торговли и Проиышленности разрѣгаепо увеличить 
основной капнталъ названнаго Общества съ 1.500.000 р. до 3.000.000 руб. посредствоыъ 
выпуска 6.0і)0 дополпительныхъ акцій, въ общей суммѣ 1.500.000 руб., на слѣдующахъ 
основаніяхъ:

а) означеішыя дополнительныя акціп вьтускаются по парицательной цѣнѣ предыду- 
щнхъ, т. е. по 250 р. каждая;

б) въ оплату сказапныхъ акцій обращаются 1.500.000 руб. съ имѣющагося у Общества 
капитала погашенія имущества (3.306.328 р. 33 коп.);

в) упомянутыя акціи распредѣляются нсключительно между нынѣшнимн владѣльцами 
акцій Общества,

и г) въ осталышхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ приыѣняются 
постановленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

О семъ Мипистръ Торговли п Проыышлепности, 15 ноября 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликовазія.

6 3 3 .  О п р и с в о ен іи  Г ен ер ал ь н о й  к о м п ан іп  п р яди льн аго  п ром ы сла Д еонъ А ллартъ  
и  К °  н о в а го  н аи м ен о в ан ія : „ Г е н е р а л ь н а я  во м п ан ія  прядильнаго  пром ы ода 
(п р е ж д е  Л ео н ъ  А л л а р і ъ  и  К °) ак ц іо н ер н о е  О бщ ество н а  вѣрѣ съ кап вталом х 
въ  д есять  м и л л іо н о въ  ф р а н к о в ь  «А ллартъ , Р у с с о  и К °»“ .

Французская «Геперальная коыпанія прядильнаго проыысла Леонъ Аллартъ и К°», ыа 
основапіи п. 8 условій дѣятельности ея въ Россіи **), донесла Мипистерству Торговли и 
Проыышленностп о послѣдовавшеыъ изыѣненіи устава коыпаніи, въ сыыслѣ присвоенія коы- 
наніи слѣдующаго новаго наименованія: „Генеральная компанія прядильнаго проыысла [прежде 
Леонъ Аллартъ и К°] акціонерное Общество па вѣрѣ съ капиталомъ въ десять ыилліоновъ 
«ранковъ «Аллартъ, Руссо и К°*“ [Сошрагпіе ^пбгаіѳ сіез іпёизігіез Іехіііез (апсіеппетеас 
Ібоп АПагі еі С1®) восіёіе еп соттапйііе раг асііопз аи сарііаі (іе <ііх тііііопз «Аііагі, 
Коиззеаи еі С!і»].

О семъ Мииистръ Торговли и Проыышленности, 10 октября 1907 г., донееъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.
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6 3 4 .  О п р о д л ен іи  ср ок а  для ообран ія  основного вапитаха Товарищ ества Ж е в а х о в - 
с к о й  саы атор іи  « Н а го р н а я » .

Вслѣдствіѳ ходатайства учредителя Товарищества Жеваховской санаторіи «Нагорная» *) 
и на основаніи Высочайше утвѳржденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Минн- 
стровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій, 21 іюля 
1907 г., срокъ для собранія основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть 
мѣсяцевъ, т. ѳ. по 21 января 1908 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителѳмъ распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставѣ Товарищества пзданіяхъ.

0 семъ Миннстръ Торговли и Пронышленности, 8 августа 1907 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликовапія.

*) Уставъ утвержденъ 19 ноября 1904 года.
^*) Собр. узак. 1897 г. № 54, ст. 697.
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