
СОБРАШЕ УЗАКОНИЛИ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  ПРИ П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т * .

15 Января 1909 г. №  3 . ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖА ШЕ:

Ст. 10. Объ утвержденш устава анцтнернаго Общества «Л. и Э. Метцль и К0».

И . Объ утвержденш устава Товарищества Петрияскоа льняной мануфактуры.

12. Объ утвержденш устава торгово-проаышленнаго Товарищества «Эдуардъ ШоровскШ и К0#.

В ысочайше  утвержденный положен!я Совета Министровъ:
ю .  Объ утвержденш устава акщонернаго Общества «Л. ж Э. Метцль и К°>.

На подлинною, написано: «Го с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ  уставъ сей рассматривать и Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ ПаткопасЪ, въ 27 день даня 1908 года».

Иодяисадъ: Нонощникъ Унравляющаго делами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «Л. И Э. МЕТЦЛЬ И К°>.

ЦЬль учрежден!» Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для npio6p*BTeaiH, эксплоатацш и развит принадлежащего торговому дому 

«Л. и Э. Метцль и К0» предп^яия, состоящаго изъ центральной конторы объявлены и 
коммисшнерской конторы въ С.-ПетербургЬ, Адмиралтейской части, 1 участка, по Морской 
улицЪ № 11, съ отд л̂ешями въ МосквЪ и Bapinaet, учреждается акщонерное Общество, 
подъ наименовашемъ: „Акщонерное Общество «Л. и д. Метцль и К°>“ .

Примгьчанк 1. Учредитель Общества— австршскш подданный Людвигъ Морицо- 
вичъ Метцль.

Цримуъчатс■ 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединено новыхъ учредителей и исключило котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЪшешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпр1ят1е, со всЬмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактами, услов1ями и обязательствами, передается владЪльцемъ на законномъ основанш
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Обществу, съ соблюдешемъ всЬгь существующие на сей предметъ •законоположешй. Окон
чательное опрсделеше условш передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенш 
перваго законносостоявшагося общаго собран!я акщонеровъ съ владЪльцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашешя не последуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникшее до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежание какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имущестне, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ согласия кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основанш существующие гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по-' 
стзновленш и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества заведешя, съ пршбретешемъ необходима™ для 
сего движвмаго и педвнжимаго имущества.

Примтьчате. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дЬше и пользовэше недвижимыхъ имуществъ въ мЬстностяхъ, где таковое приобретете 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,—не 
допускается.
§ 4. Общество, его конторы в агенты подчиняются, въ отношеши платежа государ

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, всемъ общимъ и къ предпр1ят1ю Общества относящимся правиламъ и постано- 
влешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Ввстнике>, «Вестнике Финансовъ, промышленности 
в торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостям, съ 
соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего накменовашя (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акцш, права и обязанности владйльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 1.200.000 рублей, разделенныхъ на 
4,800 акщй, по 250 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участш въ Обществе лицами по взаимному соглашению.

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество, владельцу его разре
шается получить, вит,сто денегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, опре- 
деляемомъ по взаимному его соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ акцюнеровъ.

§ 10. Следующая за акща сумма, за исключешемъ тЬхъ акщй, кои, согласно § 9, бу
дутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ течеше 
шести месяцевъ со дня распубликовашя устава, вся сполна безъ разсрочки, съ за
писью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ пслученш денегъ расписокъ 
за подписью учредителя, а впоследствш и самыхъ акщй. Полученный за акщй деньги 
вносятся учредителемъ шиадомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются 
до востребования правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Торговли и 
Промышленности удостоверешя о поступавши въ учреждешя Государственнаго Банка полу- 
ченныхъ за акщй денегъ, Общество открываетъ свои действ1я, Въ случае неисполнешя
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сего Общество считается несостоявшимся, и впесенныя по акщямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности.

Лримгьчанге. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акщй, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы 
по листамъ и надписи, Московской Городской Управе.
§ 11. Оставленный за учредителемъ акцш вносятся правлешемъ Общества на хранеше 

въ учреждешя Государственнаго Банка. Акцш эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
липамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый операционный перюдъ, 
продолжительностью не менее, чЬмъ въ двенадцать месяцевъ (§ 39).

§ 12. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ 
первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ— учредитель, уведомляютъ Министровъ Торговли 
и Промышленности и Внутреннихъ Двлъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 13. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ акщй нарицательной цены первоначально вынущенныхъ акщй, но не 
иначе, какъ по постановлешю общаго собратя акцюнеровъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

HpuMtbmnie 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вно
сима прюбретателемъ ея, сверхъ варицательной цены, еще известная прешя, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (1.200.000 руб.), производится съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 14. При последующихъ выпускахъ аЪцШ, преимущественное право на прюбретеше 

ихъ принадлежать владЪльцамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшаяся неразобранными акщй 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности н на услов1яхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 15. Акщй Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ нхъ, именными или 
на предъявителя. Да именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамилия (фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акщй прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются вумера акщй, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ, 
акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дую!щя десять летъ и т. д.

§ 17. Акщй Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною надписью 
на акщяхъ, которыя, при соответственномъ заявлешй, должны быть предъявлены правлешю 
Общества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную
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надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, прсдуомотреиаыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св.
Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче акщй 
должна быть дълаема правлешемъ но позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъ- 
явлешя правленш передаваемыхъ акщй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе акцш. 
Передача отъ одного лица другому акцШ на предъявителя совершается безъ всякихъ Фор
мальностей, и владельцеыъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго оне находятся.

§ 19. Общество, въ отиогаонш биржевого обращешя акцш, подчиняется всЬмъ узако- 
иешямъ, правпламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ пыие дЬйствующамъ, такъ 
я темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцШ, за исклю- 
чсшемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточпыхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передача ихъ.

§ 21. Утративцнй именныя акщй или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означе- 
шенъ нумеровъ утраченныхъ акщй или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его 
публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено 
никакихъ сведеяШ объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акщй или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надпнсыо, что они выданы взаменъ утраченныхъ. 
Объ утрате купоновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ къ нменнымъ акщямъ, акщй на 
предъявителя и купоновъ къ нпмъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаетъ, и утра- 
тившШ означенные купоны лишается права на получеше по намъ дивиденда. По наступле
нии же срока выдачи новыхъ кунонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые 
выдаются владельцамъ акцш па предъявителя.

§ 22. Въ случае смерти владельца акдШ и учреждешя надъ шгЬшемъ его опеки, 
опекуны, по званш своему, въ дЬлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами акщй, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 23.' Правление Общества состоять изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 26. Местопребываше 
правлешя находится въ Шоскве.

§ 24. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять своя обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполнению обя
занностей директоровъ по старшинству избрашя, при одинаковомъ же старшинстве—по боль
шинству полученныхъ при избраши голосовъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ чнс- 
домъ голосовъ— по жребш. Кандидатъ, замещагощш выбывшего директора, исполняетъ его 
обязанности до истечешя срока, на который былъ избранъ выбыкшш директоръ, но не 
свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязан
ностей директоровъ, пользуются всеми правами, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имекнщя на свое имя не менее 
двадцати акщй, которыя и хранятся въ каосе Общества илц въ учреждешяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашахъ и не могутъ быть •
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никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последшй годъ пребывашя вла- 
дельцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотренш, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ требуе- 
маго количества акщй, но съ темъ, чтобы избираемый, пи избранш въ должность, прюбрелъ 
на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше число акщй.

§ 26. По прошествш одного года отъ первоначальна™ избрашя директоровъ и кан- 
двдатовъ, ежегодно выбываетъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступления; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27. После перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту- 
паюшаго его место.

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли возна
гражден! я (§ 44), и определенное содержаше по назначению общаго собрашя акщонеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) щнемъ постунив- 
шнхъ за акши Общества денегъ и выдача акцш; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно н составлеше, на основанш §§ 39—41, отчета, 
баланса, сметы и плана действ! й; в) определете необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятШ и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ заналичныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещешй; е) страховаше имуществъ Общества;
ж) выдача и принятие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ преде
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступавшихъ на имя 
Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условШ, какъ съ казенными 
ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше дове
ренностями лицъ, олределяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и гЬхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ 
актовъ на прюбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созвате общихъ собрашй акцюнеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми 
безъ исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближайппй порядокъ действш правления, пределы правъ и обязанности его 
определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшего заведывання делами Общества, правлеше, съ утверждения об
щаго собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же нзъ етороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждетя но 
усмотренш общаго собрания. Каждый изъ директоровь-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правления, должеяъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 25 двадцати акщй, еще не менее 
десяти акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше 
снабжаетъ двректоровъ-распорядителей .инструкщею, утверждаемою я изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоры-распорядители созываюсь правлеше по всемъ темъ деламъ, разре
шеше коихъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ
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назначепы не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равво разы'Ьръ 
вносимаго ими Балога, определяются особыми контрактами. Так1е даректцры-распорядители 
присутствуютъ въ засЪдашяхъ правлешя съ правомъ лишь совыцательнаго голоса.

§ 31. Правлеше производить расходы по смЪтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ смЪтнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 32. Поступающ]'я въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
довашю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлен  ̂ на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленШ, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При изменеши числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на тре- 
бовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлен ,̂ правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежащая кредитныя установлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ преде
лахъ Российской Имперш производятся на русскомъ языке. Въ частности, въ губершяхъ 
Царства Польскаго, въ отношеши переписки, сношенш и счетоводства, Общество соблюдаете 
правила, установленная п. VIU Высочайше утвержденнаго 6 шня 1905 г. положешя Коми
тета Министровъ о порядке выполнена п. 7 Именного Высочайшаго Указа Правительствую
щему Сенату 12 декабря 1904 г.

§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ дирек- 
торовъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, 
за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ 
за все распоряженш, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директорами-распоря- 
дителямн.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется присутств1е 
трехъ членовъ правлешя. Зэседашямъ правленifl ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Ршешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со-
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стонтся большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, ко
торому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная ком- 
*ш я (§ 41) признаютъ неибходимыиъ действовать съ согламя общаго собраи!я акщонеровъ, 
или кои, на основаны этого устава я утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не 
подле»атъ разрешенш правлешя.

Если директоръ, не согласивппйся съ постановлешемъ правлешя, лотребуетъ занесешя 
своего несоглас1я въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлеше.

§ 38. Члены правлешя нсполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановлены, въ втомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжеаШ закононротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлепШ общихъ собрашй акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

Члены правленш могутъ быть сменяемы, по определению общаго собрашя, и до окон
чашя срока ихъ службы.

Отчетность по д%лаиъ Общества, распредйлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя 
Общества по 31 число ближайшего декабря включительно, если составить, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будете менее этого 
срока. За каждый минувппй годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотрЬ- 
Hie и утверждеше обыкновеннаго годового общаго собран;? (§ 48), подробный отчетъ объ опера- 
щяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленш Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акщонерамъ, за- 
являющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акцюнерамъ, для 
обозрешя въ часы присутств{я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами 
и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности с дед у mini я главный статьи: а) состоя- 
Hie капитала основного, съ покагашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день составлемя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключенш счетовъ; б) общш приходе и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и иа nposie расходы но управлений; г) счетъ наличного имущества Общества и првнадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долгот. Общества на другихъ лицахъ и снхъ последняхъ 
на самоыъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж ) счетъ чистой прибыли и иример- 
ное распределен1е ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная комми- 
cis изъ пяти акщонеровъ, не еостоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, занЬщаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Общества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляюиЦя */* часть всего числа акцШ, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше акщоне-
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ровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной ком
мисш, причемъ лица эти ужо не принимаютъ участся въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члевы ревизшнной коммисш въ течеше 
двухъ летъ со дня выбьтя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрЪтешя общаго 
собрашя, привлекать къ своимъ заняйямъ эвспертовъ.

Ревизюнная коммиая обязана не позже, какъ за мЬсяцъ до дня общаго собратя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всЬхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правле
ше, которое вносить его, съ объяснешями на последовавппя со стороны ревизшнной коммисш 
замЪчашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизионная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на ыЪстахъ и поверку сдЪланныхъ въ течете года работъ, равно пройзведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммиш веб необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ действШ на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ закяочешемъ 
коммисш, въ общее co6paHie акцюнеровъ. Независимо отъ этого ревизюнная коммиЫя въ 
правь требовать отъ правлешя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собранш акцюнеровъ (§ 48).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заеЬдашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждении и заявленныхъ особыхъ 
мненш отд'Ьльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады п заклю- 
чен1я ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ̂  съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшего общаго собрашя акщонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дт,лъ и Финан
совъ. Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. (Св. Зак. т. У, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 43. Въ отношеши представления въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель 
наго баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст. ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. Т, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше 
по ст.ст. 473 н 533 того же устава.

§ 44. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, пзъ суммы, остающейся за покры- 
Т1смъ всЪхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 45) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше 
первоначальной стоимости недвнжимаго и движимаго имущества Общества, впредь дополнаго 
погашешя ея. Остальная затъмъ сумма, за выдачею изъ нея не более 10% въ вознаграж
дена членамъ правлешя и служащимъ въ Обществе, обращается въ дивидендъ.

§ 45. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если за
пасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственаой его реализацш.
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Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходовате запаснаго капитала производится не иначе, какъ по оиредЬлешю об
щего собрашя акщонеровъ.

§ 46. О времени и месте цщачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете.
§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти лете, обращается въ собствен

ность Общества, за исключешемъ тЪхъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону пршстановлепвымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рЪшешю или распоряжейю опекунскихъ учреждешй. На неполу
ченный своевременно дивидеидныя суммы, храняицяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принедлежитъ 
предгявителю его, за исключешемъ тЪхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Обиия собрашя акщонеровъ.

§ 48. Обпця собратя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже марта, для разсно- 

третя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
действш наступившего года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной ком
мисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превы- 
шаюпйя власть правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрена», 
или по требование акщонеровъ, предстевляющахъ въ совокупности пе менее одной два
дцатой части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлен  ̂ требовапш о 
созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащие обсуждешю собрашя. 
Требоваше о созыве собрашя подлежитъ исполнешю въ течеше месяце со дня заявлешя 
такого требовашя.

§ 49. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпйеся. Но непременному вЪденш общаго собрешя подлежать: е) постановлен!я 
о пр!обретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принедлежащихъ, равно о ресширеши предпр1ят, 
съ определешемъ, при расширенш пррдпр1ят1я или прюбретенш недвижимаго иметя, порядка 
погашешя затрете на тековые предметы, б) избраше и смЪщеше членовъ правлешя и реви
зшнной или ликвидащонной коммисш, в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ, г) утверждеше и измЬнешв инструкцш правлешю и директо- 
рзмъ-распорядителями д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действШ на 
наступившш годъ и отчета и баланса зе истекшШ годъ, е) распределеше прибыли за истекшш 
годъ и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капитале, расходовали 
запаснаго капитала, измепенш устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 50. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцеть одинъ день до незначеннего для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браше; б) помещеше, въ коемъ оно имеете происходить, и в) подробное поименоваше во-
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просовъ, подлежащихъ обсужденш м решешю собрашя. О томъ же доводятся до сведетя 
местнаго полицейского начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ собраше, независимо отъ публикащй, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акцШ на предъ
явителя извещаются темь же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя ими правлешю 
о желанш получешя таковыхъ повестокъ ио сообщенному ими местожительству.

§ 51. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть из
готовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 52. Дела, подлежапця разсмотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собран!я. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 5В. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае нравлеще должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове- 
реннымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь болЪе двухъ дове
ренностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ до
веренные, пользующееся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54, Каждыя 10 акцш предоставдяютъ право на голосъ, яо одинъ акщонеръ не 
можетъ иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право вла
дение одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акщй, имеющее менее 10 акцш, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акцш, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 55. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрания, причемъ для у чаш я въ общемъ собраши предъявлен!» вмен- 
ныхъ акщй не требуется.

Акщй на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если он! представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собратя и не выданы 
обратно до окончашя собратя. ВзамЪнъ подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы 
удостоверешя (расписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и’ действующихъ на основанш Правительствомъ утвержденпыхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногороднихъ) учрежденш, а также иносграняыхъ кредитныхъ учреждешй 
и банкирскнхъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими соСран1ями акщонеровъ 
и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенш съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцш. Иностранный баи- 
кирсшя учреждения, удостоверешя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлииныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 56. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной * 
коммиеШ, не пользуются правомъ голоса (пи лично, ни по доверенности другидъ ашо-
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неровъ) при разрЪшети вопросовъ, касающихся привлечетя ихъ къ ответственности или 
освобождешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначен! я имъ вознаграждетя 
и утверждешя подписапныхъ ими отчетовъ. При постановленш решенш о заключеши Обще
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ.

§ 57. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
пЪсколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственны», общественный и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашях/ь правомъ учасйя и 
голоса въ лиц* законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имЪюшихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме- 
шеши правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Konia означеаааго списка выдается 
каждому акщонеру, по его требовашю.

§ 59. До открьтя общаго собрашя ревизюнная воммис1я проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 58), причемъ, въ случае требовашя явившихся лъ со
браше акщонеровъ, представляющнхъ не менее ‘До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, язъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 60. Собраше открывается председателемъ правлен!я, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открытш собраши, акцюнеры, 
имеюпце право голоса, избираютъ пзъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрашя не имеетъ права, по своему усмотренш, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собраше.

§ 61. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы бъ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляющее въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличена! или уиеньшенш основ
ного капитала, объ изаЪнеши устава и ликвидаши делъ, требуется прибыпе акщонеровъ 
или ахъ доверенныхъ, представляющнхъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Постановлешя обшаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акцю
неровъ или ихъ довереаныхъ, при асчвсленш сихъ голосовъ на основанш § 51; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидащонвой коммисш, равно председателя 
общаго собрашя производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прпбывиие въ обшее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будугь 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собра
т я  эаконносостоявшимся (§ 61), или если при решенш делъ въ общемъ собраши не ока
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно про
стого большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ 
соблюдешемъ правилъ, постановлеппыхъ въ § 50 для созыва собраши, вызовъ во вторичное 
общее собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это 
считается законносостоявшимся, а решеше его окончательным  ̂ не взирая на то, какую
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часть основного капитала представляютъ прибывппе въ него акщонеры илн ихъ доверен
ные, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашен!! на собраше. 
Въ такомъ вторичномъ собраши могутъ быть разсматрнваемы лишь те дела, которыя под
лежали обсужденш или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ 
дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Акщонеръ, не согласивпнйся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. ЗаявившШ особое инЬше можетъ, въ 
семидневный со дня собратя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное 
изложеше своего особаго мнешя.

§ 65. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избран]и и смещенш членовъ правлешя, равно ревизюнной и ликвидащонной 
еоммисШ Общества, а также о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 66. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По деламъ, подлежащимъ обсуждение и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. Пра изложен!и решешй собрашя указывается, гакимъ большинствомъ 
поданвыхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мяешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсЬдателемъ собрашя изъ акщонеровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность про
токола съ бывшими въ собраши суждешями и решешями. Правильность протокола удосто- 
веряютъ своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ же- 
лашю, въ числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коши протокола об
щаго собрашя, особыхъ мненШ и вообще всехъ къ нему приложешй должны быть выда
ваемы каждому акщоперу, по его требованш.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше действий его.

§ 68. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу ли
цами, а споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются 
или въ общемъ собраши акщонеровъ, если обе споряпйя стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпр я̂ия Общества или при возникшяхъ на него искахъ, 
каждый изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, постунившимъ уже въ соб
ственность Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существовашя Общества не назначается. Дейс.тв1я Общества прекраща
ются, по постановленш общаго собрашя акщонеровъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
делъ закрытие Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балаису Общества ока
жется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акщонеры не пополнятъ его въ течете 
одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ, въ течете ука-
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запнаго выше времени, причитающегося по прннядлвщимъ ему акщямъ дополнительней) пла
тежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, 
п заменяются новыми, подъ темя же, нумерами, акц!ямн, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ местааго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за по- 
крьшемъ причитающихся по продаж* и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по акщямъ взносу, обращается па пополнеше основного кааитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уннчтоженныхъ акцШ.

§ 71. Въ случа* прекращешя действш Общества, общее собрате акщонеровъ избн- 
раегь изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назна
чаете, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленнноста, ея мЪсгопребываше и опре
деляете порядокъ ликвидацш делъ Общества. Мьстоаребываше ликвидащонной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановленш общаго собрашя, съ утвержден!!! Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидащонная коммиш, принявъ дела отъ правлешя, 
вызыг-аетъ, черевъ повестки и публикацш, кредйторовъ Общества, принимаетъ меры къ 
полному ихъ удовлетворешю, производитъ реализацш имущества Общества и вступаетъ въ 
еоглатешя и мировыя сделки съ третьими лицами, па основанш и въ пределахъ, указав- 
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следующая на удовлетворение кредйторовъ, а равно необ
ходимый для обеюечешя полнаго удовлетворен! я спорныхъ требовашй, вносятся ликвида
щонной коммиыей, за счетъ кредйторовъ, въ учрежден! я Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворешю акщонеровъ, соразмерно остаю
щимся въ распоряженш Общества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидащонная коммнеля 
представляетъ общему собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончанш ликвидации, представляетъ обпцй отчетъ. Если, при окончанш ликви
дации, не все подлежащая выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собраше определяете, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте- 
ченш срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по- 
следовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ— ликвида
щонной коммимей доносится Министромъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дёлъ, а 
также делаются надлежащш публикацш для сведенш акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ 
Общества прикосновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касающаяся: местонребыватя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЬщешя (§§ 23, 24 и 26), числа акщй, пред- 
ставляемыхъ членами правлешя и директорама-раеаорядигелями при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 25 и 30), порядка избрашя председательствующего въ правленш (§ 27), по
рядка ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 83), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 36), порядка почпелешя операщопнаго 
года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 48), срока нредъ- 
явлешя правленш предложенШ акщонеровъ (§ 52), и числа акцш, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 54), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотренные этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ комнанШ постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя впоследствш будутъ изданы.
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11. Об* утвержденш устава Товарищества Петринской льняной мануфактуры.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р а  уставъ сей разснатриватъ в Высочайше 
утвердить соизволилъ, на я\тЬ «Штандартъ», въ 31 день августа 1908 года».

Подписала Иомощннкъ Уиравляющаго дЪламя Совета Министровъ Ил/вв.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА ПЕТРИНСКОЙ ЛЬНЯНОЙ МАНУФАКТУРЫ. 

Ц*ль учреждежя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжешя и развипя принадлежащего великобританскому подданному Генри- 
Эдуарду-Андрею Фомичу Тонгь, почетному гражданину Виктору Семеновичу Казанскому и 
Вязниковскимъ купцамъ Адр1ану и Ивану Михайловичамъ Барыбинымъ Фабрично-торговаго 
предпр1ят!я, заключающагося въ механическихъ льнопрядильной и льноткацкой Фабрикахъ 
въ деревне Петрине, Вязниковскаго уЪзда. Владим1рской губерши, и въ лавкЪ на Нижего
родской ярмаркь, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименоваи1емъ: «Товарищество 
Петринской льняной мануфактуры».

Лримгьчанге 1. Учредители Товарищества: великобританскш подданный Генри- 
Эдуардъ-Андрей Фомичъ Тонгъ, почетный гражданинъ Викторъ Семеновичъ Казаншй 
и Вязниковск1е купцы Адр1анъ и Иванъ Михайловичи Барыбины.

Лримтьчанк, 2. Передача учредителями другнмъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Товариществу, присоединено новыхъ учредителей и исключеше котораго 
либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли 
и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 нредпргятсе, со всЬмъ относящимся къ нему имуществомъ 

(въ томъ числе землею въ количеств* около 3 6 дес. 324 кв. саж.), равно контрактами, 
услов1ями и обязательствами, передается владельцами на законномъ основанш Товариществу, 
съ соблюдешемъ вс*хъ существующихъ на сей предметъ законоподоженШ. Окончательное 
онред*леше условш передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенш перваго 
законносостоявшагося общаго собрашя пайщнковъ съ владельцами имущества, причемъ, если 
такового еоглатешя не последуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за вс* возникппе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежание какъ на владЪльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ иму
щества, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаЫя кредйторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основанш существуют ихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановленш и правъ частныхъ лицъ, прюбрЪтать въ собственность, устраивать и арен
довать соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговыя заве- 
дешя, съ прюбретешемъ необходима™ для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Лримгьчанге,. Пршбрътеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное * 
влад*ше и пользование недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прю
бретеше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ худейскаго вероиспов*-

%
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дашя, за исключешемъ передаваема™ Товариществу недвижнмаго имущества (§ 2),— 
не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношеши платежа госу

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, горбовыхъ и другихъ общихъ и м*стныхъ 
сборовъ, вс'&ыъ общимъ и къ предпр!ятш Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
повлешямъ по этому предмету, какъ нын* дЪйстеуюшниъ, такъ и т*мъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Товарищества во вс*хъ указанныхъ въ закон* и въ этомъ устав* 
случаяхъ д*лаются въ «Правительственномъ В*стник*», «В*етнпк* Финансовъ, промышлен
ности и торговли», в*домостяхъ об*ихъ столидъ и мёстяыхъ губерискихъ в*домостяхъ, съ 
соблюдешемъ установленныхъ правнлъ.

§ 6. Товарищество им*етъ печать съ изображешемъ своего паименовашя (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности влад*льцевъ ихъ.

§ 7. Основной капкталъ Товарищества определяется въ 500.000 руб., разд*лепныхъ 
на 200 паевъ, по 2.500 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ раепред*ляетея между учредителями и 
приглашенными ими къ участио въ Товариществ* лицами по взаимному соглашенш.

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество, влад*льцамъ его раз
решается получить, вмЬото денегъ, паи Товарищества, по нарицательной ц*н*, въ числ*, 
опред*ляемомъ по взаимному ихъ соглашенш c-ъ первымъ общимъ собрашемъ панщи- 
ковъ.

§ 10. Сл*дующая за паи сумма, за исключешемъ т*хъ паевъ, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ те
чете шести месяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна, безъ разерочки, съ 
записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ 
за подписью учредителей, а впосл*дствш и самыхъ паевъ. Полученный за паи деньги вно
сятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, гд* и остаются до 
востребовашя правлешемъ Товарищества. Зат*мъ, по представлении Министру Торговли н 
Промышленности удостов*решя о иоступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка полу- 
ченныхъ за паи денегъ, Товарищество открываете свои дЪйствхя. Въ случае неиеподнешя 
сего, Товарищество считается несостоявшимся, и внесецныя по наямъ деньги возвраща
ются сполна по принадлежности.

Примтанк. Книги для записывания суммъ, вносиммхъ за паи, ведутся съ со
блюдешемъ нравнлъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св, Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Вязниковской Городской Управ*.

§ И . Не мен*е одной трети оставленныхъ ва учредителями паевъ вносится правлешемъ 
Товарищества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка, Паи эти не могутъ быть 
передаваемы третьим* лицамъ до утверждешя установденнымъ порядкомъ отчета за первый 
оперэщонный ш'рк'дъ, продолжительностью не менее, ч*мъ въ двенадцать месяцевъ (§ 39).

§ 12. Объ учрекдещи Товарищества, или яе о томъ, что оно не состоялось (§§ 2
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и 10), въ первомъ случай— правлеше, а въ послЪднемъ— учредители, увЪдомляютъ Мини
стра Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но не 
иначе, какъ по постановленш общаго собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, раз
решешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примгъчанм 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима прюбрЪтателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем1я, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ со- 
бранныхъ такнмъ путемъ премш на увеличеше. того же запаснаго капитала.

Лримгьчанге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превыша
ющую суммы первоначальнаго выпуска (500.000 руб.), производится съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 14. Бри последукшшхъ выпуск ахъ паевъ, преимущественное право на прюбретеше 

ихъ принадлежитъ владЪльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответ- 
ътштею чада'з у втаъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны
владельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшиеся неразобранными паи 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются зваше, 
имя и ®ами.ш (фирма) владельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложешемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежите, и года въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ, 
владельцамъ паевъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же порядке, на сле- 
дуюпця десять летъ, и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедищи 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соответственномъ заявлешй, должны быть предъявлены правленш 
Товарищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определешю. Отмътка въ книгахъ о передаче паевъ должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше треха, дней со дня предъявления пра
вленш передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается са- 
мимъ правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе паевъ.

§ 19. Товарищество, въ отношеши биржевого ,обращешя паевъ, подчиняется всемъ 
узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне дейсгвующимъ, 
такъ и тЪмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклю-
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чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передач* ихъ.

§ 21. УтратившШ паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означошемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производите за счетъ его публикацш. Если, по 
прошеетвш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ свЪдЪнш 
объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взам'Ьнъ утраченныхъ. Объ утратй купо
новъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаетъ, и утра- 
тившш ихъ лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 22. Въ случай смерти владельца паевъ и учреждешя надъ им’Ьшемъ его опеки, 
опекуны, по званш своему, въ дЬлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ 
и подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

* %
Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 23. Правлеше Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 26. Место гсребываше 
правлешя находится въ деревне Петрине, Вязниковскаго уезда, Владим1рскоЙ губернш.

§ 24. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ лайшиковъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполнешю обя
занностей директоровъ по старшинству избрашя, при одинаковомъ же старшинстве—по боль
шинству полученныхъ при изб} анш голосовъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ 
голосовъ— по жррбш. Сроки избрав1я кандидатовъ определяются § 26. Кандидатъ, замещаю- 
щш выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на который былъ 
избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кан
дидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, директорамъ 
присвоенными. <

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюнця на свое имя не менее 
пяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнШ годъ пребывания 
владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотренш, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ тре- 
буемаго количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, npi- 
обрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 26. По прошеетвш одного года отъ первоначальна™ избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываетъ одинъ директоръ и оданъ кандидатъ, сначала по жребио, а 
потомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после
Совр. уам . 1909 г., отд*лъ второй. 2
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годичнаго общего собряшя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя а заоту-
паюшпго его м*сто.

§ 28. Члены иравлен1я могутъ получать, кроме процентиаго изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 44), и определенное содержаше, по назначешю общпго собраи!я пайщиковъ и 
въ размере, имъ устанавливаемом^

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческая дома. Къ обязапностямъ его относятся: а) пр!емъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 39—41, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Товарище
ству лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятШ и содержашя, а также и ихъ уволь- 
пеше; г) покупка и продажа двпжк-маго имущества, какъ за наличиыя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартцръ и другихъ помещенШ; е) страховало имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принят къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ пределахъ, установлеаныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условШ, какъ съ 
казенными ведомствами и управлениями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскиии и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжев'е 
доверенностями лицъ, опредЬляемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и 
техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше 
законныхъ актовъ на прюбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваше общихъ собрашй пайщиковъ и вообще заведываше и распоряжеше 
всеми безъ исключешя делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установлен
ныхъ общимъ собрашемъ, БлижайщЩ порядокъ действШ правлешя, пределы правъ и обя
занности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

Лрим танк. Заведующими и управляющими недвижимыми имуществами Товари
щества не могутъ быть лица 1удейскаго вероисповедашя.

§ 30. Для ближайшего заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонпнхъ 
лицъ, особаго директора- распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждетя по усмотрешю 
общаго собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ пред 
ставить, сверхъ определенныхъ въ § 25 пяти паевъ, еще не менее пяти паевъ, которые 
хранятся на указанпыхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ дирек
тора-распорядителя инструкцию, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Дирек
торъ-распорядитель созывзетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешен!е коихъ не предо
ставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вноенмаго имъ залога, опре
деляются особымъ контра ктомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуете въ заойдшйяхъ 
правлешя съ правомъ лишь совещательна™ голоса.

§ 31. Правлеше производите расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимт 
собран1емъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ , 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не тершшщхъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств!я сего расхода.
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О каждом* такомъ расход* должно быть представляемо на усмотрите ближайшего общаго 
собратя.

§ 32. Поступаншця въ правлеше суммы, не нредназначенныя къ немедленному рас- 
ходованш, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлен  ̂ на имя Товарище
ства, а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ пра
вленш.

§ 33. Вся переписи по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя должны быть подписываемы тремя директорами, 
а доверенности, договоры, услотя, купч1я крепости . и друпе акты, равно требовашя на 
обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ устаиовленШ, должны быть под
писываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ прав лета. Для получешя 
съ почты денежныхъ еуммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ дирек
торовъ, съ приложешемъ печати Товарищества.

При измЪненш числа подписей на выдаваемых* правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитаыхъ установлен ,̂ правле
шемъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ 
котораго означенныя распоряжешя вступшотъ въ силу, о чемъ правление обязано поставить 
въ известность под лежания кредитныя установлешя.

Вся переписка по д'Ьламъ Товарищества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ 
пределахъ Рошйской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правленш предоставляется 
право ходатайства въ присутетвениыхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особого доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за 
исключешемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ Товариществомъ 

' за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутств1е 
трехъ членовъ правлешя. Заседатямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда пе со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собратя, 
которому представляются также вс* те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная ком
миш (§ 41) признаютъ необходимымъ действовать съ соглаая общаго собрашя пайщиковъ,

2*
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или кои, па основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не под
лежат* разрешений правлешя.

Если диреггоръ, не согласившшся съ ностановлешем* правлев1я, потребует* зацесешя 
своего несогламя въ протоЕолъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлен!е.

§ 38. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законов* и по- 
становлмии, в* этом* уставе заключающихся, и, въ случай распоряженш закоаоцротивкыхъ, 
превышешя пределов* власти, бездейстшя и нарушения как* этого устава, такъ и поста
новленш общихъ собранш пайщиков*, подлежат* ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определению общаго собрашя, и до окон- 
чатя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Товарищества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операщонный годъ Товарищества считается съ Пасхи по Пасху, за исключешемъ 
перваго отчетпаго першда, который назначается со дня учреждешя Товарищества по бли
жайшую Пасху, если составит*, по крайней мере, шесть месяцев*, или по Пасху следую
щего года, если будетъ менее этого срока. За каждый минувпйй годъ правлешемъ соста
вляется, для представления на разсмотреше и утверждеше обыкновенна™ годового общаго 
собратя (§ 48), подробный отчетъ объ операщях* Товарищества и баланс* его оборотовъ. 
Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш Товарищества, за две 
недели до годового общаго собрашя, всем* пайщикамъ, заявляющим* о желанш получить 
ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для обозрешя въ часы прасутс/шя 
правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложетями, относящимися 
къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности оледуюппя главный статьи: а) состоя
ше капитала основного, съ показашем* въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, 
согласно § 9, а также капиталов* запаснаго, па погашеше стоимости имущества, и 
пенсшнаго, причемъ капиталы Товарищества, заключающиеся въ процентныхъ бумагах*, должны 
быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти пршбретепы; если же бир
жевая цена въ день составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумаг* 
показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетов*; б) общШ 
приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на 
жалованье служащим* въ Товариществе и на npo4ie расходы по управленш; г) счетъ налич- 
наго имущества Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товари
щества па другихъ лпцахъ и сихъ последних* на самом* Товариществе; е) счетъ доходов* 
и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределеше ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ вперед*, ревизюнная * 
коммиш изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами нравлен1я, ни въ другихъ, 
замещаемых* по выбору общаго собратя или назначение правлен1я Товарищества, должно-
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стяхъ. Лица, представлякщя */* часть всего числа паевъ, имеющихся у нрибывшихъ въ 
общее co6paHie пайщиковъ вли ихъ довЬренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
ревизюнной коммисш, причемъ лица эти'уже не принимаютъ учашя въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоръ-распорядитель, по 
выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ 
течете двухъ л'Ьтъ со дня выбыпя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя 
общаго собратя, привлекать къ своимъ заняпямъ экспертов*.

Ревизюнная коммиая обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся кь отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммийя представляетъ свое по пимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснешями на последовавшая со стороны ревизюнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товари
щества на мЪстахъ и поверку сделанныхъ въ течеше года работъ, равно пройзведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш вей необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действ^ на наступивший годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная комииая въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй пайщиковъ (§ 48).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевпшхъ место сужденШ и заявлепныхъ особыхъ 
мненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чешя ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшего общаго собрашя пайщиковъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ. представляются въ трехъ 
экземнлярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 478 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак,, т. Т, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 43. Въ отношеши представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакшю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель
на™ баланса и извлечения изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется ст. ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
иемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5°/о въ запасный капиталъ (§ 45) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товариществу впредь до 
полнаго погашешя ея. Изъ оказавшегося затеыъ остатка отчисляются 5 %  въ пользу ди
ректоровъ и определенный общимъ собраше’мъ суммы на вознаграждеше, по усмотренш 
правлешя, служащихъ въ Товариществе и въ пенсюнную кассу для рабочихъ, а остальная 
затемъ сумма обращается въ дивидендъ.
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§ 45. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ ае будетъ
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
гапасныи капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помВщеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталь предназначается исключительно на покрытие непредвидбиныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определению общаго 
собратя пайщиковъ.

§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуете во всеобщее сведете.

§ 47. Дивндендъ, не потребованный въ течеше десяти лете, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ тЪхъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается, по закону, прюстаиовленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по- 
ступаютъ согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскахъ учреждешй. 
На неполученный своевременно дивидендная суммы, храпяицяся въ кассе правлен!я, про
центы не выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежать 
предъявителю его, за исключешемъ тЪхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещете, или когда предъявленный купонъ окажется одиимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано къ правлеше Товарищества ваявлейе.

Обцця собрашя пайщиковъ.
/

§ 48. Обпця собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.

Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже октября, для раз- 
смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшШ годъ и сметы расходовъ и плана дей- 
CTBiii наступившаго года, а равпо для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друия дела, превышаюпця власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требовашю пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявленш требовашя о созыве 
собратя должны быть точно указаны предметы, подлежащие, обсужденш собрашя. Требова- 
uie о созыве собрашя подложить исполнен!ю въ течете месяца со дня заявлешя такого 
требовашя.

§ 49. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ То
варищества относящиеся. Но непременному веденш общаго собрашя подлежатъ: а) постано- 
влешя о прюбретеши недвияпиыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждешя, отдаче 
въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о рас
ширен  ̂ преднр1япя, съ опрсделсшемъ, при расширеши предпр!ят1я или прюбретенш недви
жимая имешя, порядка noraineaifl затрате на таковые, предметы; б) избрате и смещеше 
членовъ правлешя, ревизюнной и ликвидащонной коммисШ; в) утверждеше избраннаго

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



— 97 - От. И.

правлешемъ директора-распорядителя въ должности; г) утверждеше и измЬнеше инструкцш 
правление и рректору-раепорядителю; д) разсмотреше я утверждеше сметы расходовъ и 
плана дШтйШ на наступивнйй годъ и отчета и баланса за истекшШ годъ; е) распре- 
делеше прибыли за истекпнй годъ, и ж) разрЪшеше вопросовъ объ измененш размера основ
ного капитала, расходовали запаснаго и пешйоннаго капиталовъ, измененш устава и ли- 
квидацш делъ Товарищества.

§ 50. О созыв* общнхъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и, во веякомь 
случав, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Вг 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра 
aie; б) помещеше, въ коемъ оно имеете происходить, и в) подробное поименована вопро
совъ, подлежащихъ обсужденш и решенш собран1я. О томъ же доводится до сведетя мест- 
наго долицейскаго начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собраше, независимо отъ публикащй, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указан
ному въ кпигахъ правлеп1я местожительству пайщиковъ.

§ 51. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотретя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собратя.

§ 52. Дела, подлежаидя разсмотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредетво правлешя, почему пайщики, жедаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее трехъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 5В. Каждый пайщикъ имеете право присутствовать въ общемъ собраши и участво
вать въ обсуждении предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ вгь последпемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
иымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можете иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлев1яхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики или ихъ доверен
ные, пользуюпцеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждые 2 пая предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не мо
жете иметь, какъ по своимъ паямъ, такъ и по доверш другихъ пайщиковъ, въ общей 
сложности, более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною десятою 
частью всего основного капитала Товарищества,

Пайщики, имерпце менее 2 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для подучев»я права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 55. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь 
въ томъ олучае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для учасйя въ общемъ собраши предъявлен!я паевъ 
ве требуется.

§ 56. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной ком- 
мисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешении вопросовъ, касающихся привлвчешя ихъ къ ответственности или освобожде-
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шя отъ таковой, усграиетя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждетя и утвержде
шя подписанныхь ими отчетовъ. При постановленш решенШ о заключенш Товариществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 57. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участся и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Цравительственныя, общсствеипыя и частныя учрежде
шя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учашя и голоса 
въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраши, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляетея въ поме
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается ка
ждому пайщику, по его требованш.

§ 59. До открытая общаго собрашя ревизюнная коммшя проверяете» составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 58), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ собра- 
Hie пайщиковъ, представляющихъ не менее */*<* части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мере? 
одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки списка.

§ 60. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. По открытш собрашя, 
пайщики, именвде право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотренш, откладывать обсуждеше и разре
шеше делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

§ 61. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличенш ила уменыпенш основного капи
тала, объ измененш устава и ликвидацш дЬлъ, требуется прибьте пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, предетавляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайща- 
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 54; избрате же 
членовъ правлешя, ревизюнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя общаго со
братя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если нрибьшше въ общее собраше пайщики или ихъ доверенные не будутт 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собра
т я  законносостоявшамся (§ 61), или если, при решенш делъ въ общемъ собраши, не ока
жется трехъ четвертей голосовъ одного мпешя, не считая случаевъ, когда достаточно про
стого большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ со
блюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное 
общее собрате, которое назначается не ранее 14 дией со дня публикацш. Собраше это счи
тается законносостоявшимся, а решеше его окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть • 
основного капитала представляютъ прибывпие въ него пайщики ила ихъ доверенные, о чемъ
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правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены на собраше. Въ такомъ 
вторнчномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу- 
ждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрахпи, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Пайщикъ, не согласивпнйся съ большииствомъ, въ прав* подать особое мпеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивпйй особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробпое изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 65. Голоса въ общемъ собрании подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имЪющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шети объ нзбранш и смещенш членовъ правлешя и ревизюнной или ликвидащонной коммис!й 
Товарищества, равно, о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 66. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По Д'Ьламъ, подлежащимъ обсужденш и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рЪшешй собрашя указывается, какымъ большииствомъ 
поданныхъ голосовъ рЬшешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особый 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собраи!я изъ пайщиковъ ила 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяюсь 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе пайщики, по ихъ желанш, въ 
числе не иенЬс трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ копш протокола общаго собрашя, 
особыхъ мненш и вообще всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованш.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеже действй его.

§ 68. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, реша
ются или въ общемъ собранш пайщиковъ, если обе спорящ1я стороны будутъ на это со
гласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае веудачи предпр1яия Товарищества или при возникпшхъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, постунившимъ уже въ соб
ственность Товарищества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо до
полнительному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Дейсипя Товарищества пре
кращаются, по постановленш общаго собрашя пайщиковъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу делъ закрыто Товарищества признано будетъ необходимымъ, и 2) если по балансу Това
рищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не попол
нять его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ кото- 
раго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин
ствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ течете
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указавшего выше времени, нрнчитающагося по првнадлежащимъ ем; паямъ дополнительная
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свЪ- 
д biiie, и заменяются новыми, подъ темн же нумерами, паями, которые продаются правле
шемъ Товарищества чрезъ мЪстнаго маклера. Изъвырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрьтемъ причитающихся по продажи и публикацш расходовъ, часть, равная дополни
тельному по паямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уннчтоженныхъ паевъ.

§ 71. Въ случай прекращешя действШ Товарищества общее собраше пайщиковъ наби
раете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назна
чаешь, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея мЪстоиребываше и опре
деляете порядокъ лаквндацш делъ Товарищества. Местопребываше ликвидащонной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановленш общаго собрашя, съ утверждения Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвндащонная коммимя, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, 
чрезъ повестей н публикацш, кредйторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ полному ихъ удо- 
влетворевш, производить реализацш имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашешя и ми- 
ровыя сделки съ третьими лвцамн, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, следуюпця на удовлетвореше кредйторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго 
удовлетворяя спорныхъ требовашй, вносятся ликвидащонной коммимей, за счетъ кредйторовъ, 
въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлепо къ удовле- 
творешю пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О 
действ!яхъ свонхъ ликвидащонная коммнпя представляетъ общему собранш отчеты въ сроки, 
собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидащи, представляетъ 
обпцй отчете. Если, при окончанш ликввдацш, не все подлежапця выдаче суммы будутъ 
вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ он* следуютъ, то общее собраше опре
деляете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и 
кагь съ ними надлежитъ поступить, по истечешя срока давности, въ случае неявки соб
ственника.

§ 72. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснев̂ емъ по- 
следовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ послЬднемъ—диквида- 
щонной KOMMHciefl, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащая публикацш для сведетя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества 
нрикосновенвыхъ. N .

§ 7В. Правила второ устава, касаюпцяся: местопребывания правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, пред- 
ставдяемыхъ членами праслешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ 
должность (§§ 25 и 30), Еорядка избрашя председательствующего въ правленш (§ 27), пи- 
рядка веденш переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ до
кументов ъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 36), порядка исчислешя Оив- 
ращоннаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранШ (§ 48), 
срока предъявлешя правленш предложены пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 54), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго 
собратя, съ утверждешя Министра Торговли н Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акщонсрныхъ компанШ постановленными, а равно общими узакойе- 
шямв, какъ ныне действующими, такъ и теми, которыя вцоследствш будутъ нзданы.
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1 2 .  Об» утвержденш у отав а горгово-промышденнаго Товарищества «Эдуардъ Шоров- 
окш и К 0».

На подлиняоыъ написано; « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ь уставъ сен разсматравагь а Высочайше 
утвердить совзволплъ, иа яхгЬ «Штаидартъ», въ 31 день августа 1908 года».

Иодиясалъ: Иомощипкъ Управляющая делами СовЪта Млнистровъ Плесе.

У С Т А В Ъ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА «ЭДУАРДЪ Ш0Р0ВСК1Й И К«».

Ц1ль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжешя и развита принадлежащихъ С.-Петербургскому 1-й гильдш купцу, 
потомственному почетному гражданину Эдуарду Ивановичу Шоровскому: оптовой торговли 
заграничными и русскими галантерейными товарами, канцелярскими принадлежностями и 
датскими игрушками въ С.-Петербурге и Москва и розничной торговли теми же товарами 
въ С.-Петербурге, подъ назвашемъ: «Nouveau Magasin Etranger» («Новый иностранный ма- 
газинъ»), а также для продолжешя и развиш действШ принадлежащей ему же Фабрики для 
выработки кондитерскихъ бумагъ въ Москва, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ на- 
именовашемъ: „Торгово-промышленное Товарищество «Эд. Шоровскш и К°>“ .

Примтьчанге 1. Учредитель Товарищества—потомственный почетный гражданинъ, 
С.-Петербургшй 1-й гильдш купецъ Эдуардъ Ивановичъ Шоровскш.

Примтъчате 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ н обя
занностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго- 
либо изъ вновь оринятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпр1япе, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, 
равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передается владельцемъ на законномъ осно
ванш Товариществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположений. 
Окончательное опредЪлеше условш передачи означеннаго имущества предоставляется согла
шенш перваго законносостоявшагося общаго собрашя пайщиковъ съ владельцем ъ имуще
ства, причемъ, если такового соглашешя не последуетъ, Товарищество считается несо
стоявшимся.

Вопросы объ ответственности за вс* возникппе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежание какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долгбвъ и обязательству съ соглаш кредйторовъ, 
на Товарищество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлен  ̂ и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арен
довать соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговыя заведе- 
шя, съ пршбретешемъ неоходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества, и от
крывать конторы и агентства.
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Прилпъчалае. Прюбретеше Товарищеотвомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользоваше недвижимыхъ имушествъ въ местностяхъ, где таковое npioGpe- 
теше воспрещается, по закову, иностраицамъ или лицамъ iyneticKaro вероисповедашя,— 
не допускается.

§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношеши платежа госу
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, всТ.мъ общимъ и къ предпр я̂тш Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градо
начальства и Столичной Полицш», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности влад%льцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 600.000 рублей, разделенныхъ 
на 120 паевъ, по 5.000 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участш въ Товариществе лицами по взаимному соглашенш.

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцу его раз
решается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, 
определяеиомъ по вааимному его соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 10. Следующая за паи сумма, за исключешемъ гЬхъ паевъ, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ течеше 
шести мейяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ за
писью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ 8в 
подписью учредителя, а впослЬдствш и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежден!я Государственнаго Банка, где и остаются до востре- 
бовашя правлешемъ Товарищества. ЗатВмъ, по представлешя Министру Торговли я Про
мышленности удостоверешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка получен- 
пыхъ за паи денегъ, Товарищество открываешь свои действия. Въ случае неисполнешя сего, 
Товарищество считается несостоявшимся, и впесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

Примтанге. Книги для записывания суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложения къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.

§ 11. Не менее одной трети оставленныхъ аа учредителемъ паевъ вносится правлешемъ 
Товарищества на хранеше въ учреждешя Государственна™ Банка. Пам эти не могутъ быть
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переданаемы третьимъ лицамъ до утвержден!я установленныыъ порядкомъ отчета за первый 
операщонныи першдъ продолжительностью не мепЬе, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 40).

§ 12. Объ учрежденш Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ нервоиъ случав—правлеше, а въ посльднеиъ—учредитель, уведомляютъ Министра Тор
говли н Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 13. Товарищество можетъ упеличииать основной капиталъ посррдствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цены первоначально выиущенныхъ паевъ, но не 
иначе, какъ по постановлен  ̂ общаго собратя пайщиковъ, и съ особаго, каждый разъ, 
разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Дримгъчате 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима прйбрътателемъ его, сверхъ нарицательной цьны, еще известная прешя, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ 
части гапаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ со- 
бранныхъ такимъ иутемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Ирилоьчанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (600.000 руб.), производится съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 14. При последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на прюбретеше 
ихъ принадлежите владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то па оставпнеся неразобранными паи 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть только именными. Па паяхъ означаются звате, 
имя и «амил!я (Фирма) владельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жешемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ прииадлежитъ, и года въ послВдовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ 
владВльцамъ паевъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следующ1я десять летъ и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиции 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Владелецъ паевъ, желающШ продать свои паи и не нашедшш покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ уведомить о томъ правлеше. Если по объявленш о томъ 
прочимъ владельцамъ паевъ никто изъ нихъ въ течете месяца не пртбрететъ предла- 
гаемыхъ къ продаже паевъ по цене, назначаемой по взаимному соглашенш, или же, при 
отсутствш такого еоглатешя, по цене, определяемой действительною стоимостью имущества 
Товарищества по последнему балансу, то владелецъ паевъ можетъ затВмъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороннш руки, но своему усмотренш, причемъ правомъ этимъ владе-
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лецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлешя о желанш продать пан, лишь до 
утверждешя общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за те к у пи й годъ.

§ 19. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотв*тственномъ заявлены, должны быть предъявлены правленш 
Товарищества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЪлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрЪнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передач* паевъ должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлена пра
вленш передаваемыхъ паевъ, и— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ,—надлежащихъ документовъ, свид*тельтвующихъ о переход* паевъ.

§ 20. Паи Товарищества къ биржевому обращенш не допускаются.

§ 21. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передач* означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передач* ихъ.

§ 22. У тратив miii паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производить за ечетъ его публикацш. Если, по 
прошеетвш шести м*сяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ св*д*шй 
объ утраченныхъ паяхъ иди купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взам*нъ утраченныхъ. Объ утрат* купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаетъ, иутративппй 
ихъ лишается права на получен1е по нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случа* смерти владельца паевъ и учрежден1я надъ им*тенъ его опеки, 
опекуны, по зватю своему, въ д*лахъ Товарищества никакихъ особый. правъ не им*ютъ 
и подчиняются, наравн* съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 24. Правлеше Товарищества состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 27. М*стопребываше 
нравлешя находится въ г. С.-Петербург*.

§ 25. Для зам*щешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собрашемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избрашя кандидата определяется 
§ 27. Кандидатъ, зам*щающ1й выбывшаго директора, исполняете его обязанности до исте- 
чешя срока, на который быль избранъ выбывали директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исяилнешя обязанностей директора, поль
зуется всеми правами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, им*ющ1я на свое имя не мен*е 
пяти паевъ, которые и хранятся въ касс* Товарищества или въ учреждешяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не
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могутъ быть никому передаваемы до утверждения отчета и баланса ва послЪднШ годъ пре- 
бывашя владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотренш, въ упомянутый должности и лицъ, не имЪю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ тЬмъ, чтобы избираемый, по избранш въ долж
ность, прюбрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество 
паевъ.

§ 27. По прошестпш одпого года отъ первоначальная избрашя директоровъ ежегодно 
выбываете одинъ директоръ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлсшя; 
капдидатъ выбываете ежегодно; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 28. Поел* перваго собратя, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичного общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающего его место.

§ 29. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражден! я (§ 45), и определенное содержаше, по назначенш общаго собрашя пайщиковъ и 
въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по при
меру благоустроеннаго коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пр1емъ по- 
ступившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтерш, кассы я письмоводства, а равно и составлеше, на основанш 
§§ 40— 42, отчета, баланса, сметы и плана действШ; в) определеше необходимыхъ для 
службы по Товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятШ и содержашя, а 
также и ихъ увольнеше; г) покупка и продажа движимая имущества, какъ *а наличиыа 
деньги, такъ и въ кредите; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещепШ; е) стра- 
xoBanie имуществъ Товарищества; ж) выдача и пришше къ ялатежу векселей и другихъ 
срочшхъ обязательству въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконте 
векселей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества до
говоровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами и управлешямн, такъ и съ частными 
обществами и товариществами, а равно городскими, земскими а сословными учреждешями н 
частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, опредбляемыхъ правлешемъ на службу 
Товарищества, не исключая и тЪхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ 
собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на прюбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду 
и залогъ недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собрашй пайщиковъ и вообще 
заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Товарищества относящимися, 
въ пределахъ, установленпыхъ общимъ собрашемъ. Ближайший порядокъ действШ правле
шя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и изме
няемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшая заведывашя делами Товарищества правлеше, съ утверждешя 
общаго собратя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторониихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждетя по усмо
трена общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ пра
влешя, долженъ представить, сверхъ опред'Аленпыхъ въ § 26 пяти паевъ, еще не менее пяти

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 12. — 106 — № 3.

паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграф* основашяхъ. Правлеше снаб-
жаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общнмъ собра
шемъ. Директоры-распорядители оозываютъ правлеше по во/Ьмъ тт.мъ деламъ, разрешеше 
коихъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ назначены 
не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размерь вносимаго 
ими залога, определяются особыми контрактами. Тате директоры-рэспорядители присут- 
отвуютъ въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 32. Правлеше производить расходы по смЪтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собранюмъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ слЪтнаго назначешя, въ случаяхъ, не териящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость н последств1я сего расхода. О ка- 
ждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго собратя.

§ 33. Поступаюнця въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дование, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленШ на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще вс* документы хранятся въ правлешя.

§ 34. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя. за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купчая кре
пости и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кре
дитныхъ установлен^, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ, а также бланковыя надписи на векселяхъ для учета и полу
чешя платежей по нимъ, подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то 
постановлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку
ментовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Товарищества.

При изменеши числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, правле- 
шемъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить 
въ известность подлежапця кредитныя установлешя.

Вся переписка по д’Ьламъ Товарищества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ 
пределахъ Рошйской Имперш производятся на русскомъ язык*.

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правленш предоставляется 
право ходатайства въ присутственаыхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установде- 
шяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ дирек
торовъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действие, 
за исключешемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ Товаршце- 
ствомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директорамя- 
распорядителями.

§ 37. Правлеше собирается по мер* надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного раза. 
въ три месяца. Для действительности решешй правлешя требуется присутств1е не мйнЬе трехъ
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членовъ правлешя. ЗасЪдашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 38. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, ко
торому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная ком
миш (§ 42) признаютъ необходимьшъ •действовать съ соглаш общаго собрашя пайщиковъ, 
или кои, на основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не под
лежать разрешению правлешя.

Если директоръ, не согласившШся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ занесешя 
своего несоглаыя въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся поста- 
аовлеше.

Въ заседашяхъ правлешя, въ случае разделешя голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающаго его место' даетъ перевесъ.

§ 39. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановлен ,̂ въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопротпв- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездМстмя и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлен  ̂ общихъ собрашй пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собрашя, и до окон- 
чашя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Товарищества, распред1леше прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 мая по 30 апреля включи
тельно, за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя 
Товарищества по 30 число ближайшаго апреля включительно, если составить, по крайней мере, 
шесть месяцевъ, или по 30 апреля следующаго года, если будетъ менее этого срока. За 
каждый минувшШ годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и 
утверждеше обыкновеннаго годового общаго собрашя (§ 49), подробный отчетъ объ операщягь 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленш Товарищества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ пайщикамъ, 
заявляющимъ о желаши получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
обозрешя въ часы присутстая правлешя, книга правлешя со всеми счетами, документами и 
приложешями. относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) со
стояше капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеянаго 
наличными деньгами и выданнаго. паямр за переданное Товариществу имущество, согласно §9, а 
также капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества и на обезпечеше потерь, при
чемъ капиталы Товарищества, заключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы
ваемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбретсны; если же биржевая цена въ 
день составлена баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по бир
жевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) обппй приходъ и расходъ за
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то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ 
въ Товариществ* и на проч1е расходы по у правлешю; г) счетъ наличнаго имущества Това
рищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ ли- 
цахъ и сихъ посл*днихъ на самомъ Товариществ*; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примерное распредЪлеше ея.

§ 42. Для пов*рки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
миш изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, зам*- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначений правлешя Товарищества, должностяхъ. 
Лида, представляюнця 4/в часть всего числа паевъ, имЪющихся у прибывшихъ въ общее собраше 
пайщиковъ или ихъ дов*ренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учатя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правленш и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течеше 
двухъ лбтъ со дня выбьшя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разр*шешя общаго 
собрашя, привлекать къ своимъ заняпямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиая обязана не позже, какъ за м*сяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ пов*рк* кассы и капиталовъ и къ ревизш вс*хъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще д*лопроизводства Товарищества. По пов*рк* 
отчета и баланса, ревизюнная коммиая представляетъ свое по нимъ заключеше въ правле
ше, которое вноситъ его, съ объяснен! ями на посл*довавппя со стороны ревизшнной ком
мисш зам*чашя, на разсмотр*ше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиНя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Това
рищества на м*стахъ и повЪрку сд*ланныхъ въ течеше года работъ, равно пройзведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш вс* необходимые 
способы. На предварительное разсмотр*ше ревизюнной коммисш представляются также смъта 
н планъ д*йствш на наступившей годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиая въ 
прав* требовать оТъ правлешя, въ случа* признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй пайщиковъ (§ 49).

Ревизюнная коммигля должна вести подробные протоколы своихъ зас*дашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы вс*хъ им*вшихъ м*сто сужденШ и заявленныхъ особыхъ 
мн*нШ отд*льныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно вс* доклады и заклю
чешя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз- 
смотр*ше ближайшаго общаго собрашя пайщиковъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Т, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее св*д*ше.

§ 44. Въ отношеши представлешя въ м*стную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцш «В*стника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельно баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется ст.ст. 
471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отв*тствуя за неиспол- ' 
неше по ст.ст. 473 и 533 того же устава.
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§ 45. По утверждена отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
?|('мъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
10% въ запасный капиталъ (§ 46), определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полааго погашешя ея, и 5 %  въ капиталъ на обезпечеше возможныхь потерь (дель кре- 
дере). Изъ остальной загЬмъ суммы отчисляется 10%  въ вознаграждеше членамъ правле
шя и не менее 10%  на вознаграждеше, по усмотренш правлешя, служащихъ въ Товари
ществ*. Если остающаяся поел* этого сумма не превысить 6 %  на основной капиталъ, то 
она выдается въ дивиденду если же сумма эта превысить означенные 6 % , то излишекъ 
сверхъ сего распределяется по усмотренш общаго собрашя пайщиковъ.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЬщеше, которое обеспечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализащи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрашя пайщиковъ.

§ 47. О времени и м*ст* выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведеше.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ т*хъ случаевъ, когда течеше земской давности счи
тается по закону пршетановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
пають согласно судебному о нихъ решенш или распоряжение онекунскихъ учреждешй. На не
полученный своевременно дивидендный суммы, хранянцяся въ касс* правлешя,' проценты не 
выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежать 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещение, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тёхъ, объ утрат* которыхъ подано въ правлеше Товарищества заявлеше.

0бщ1я собрашя пайщиковъ.

§ 49. Обпця собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже ноября, для раз- 

смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, см*ты расходовъ и плана 
действш наступившая года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной ком
мисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышакящя 
власть правлешя, или те, кои правлешеаъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш 
или но требованш пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлены требовашя о созыв*
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собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащн; обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созыв* собрашя подлежитъ исиолнеиш въ течете м*сяца со дня заявлешя такого требовашя.

§ 50. Общее собраше разр*шаетъ, согласно этому уставу, вс* вопросы, до д*лъ То
варищества отпосянцеся. Но непрем*нному в*д*шю общаго собратя подлежатъ: а) поста
новлешя о пршбр*теши недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдач* 
въ аренду и залог* таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о рас- 
ширенш предпр1ят!я, съ опред*лешемъ, при расширенш преднр1ям или пршбр*тенш недвн- 
жимаго им*шя, порядка погашешя затратъ на таковые предметы, б) избрате и см*щеше 
членовъ правлешя и ревизшнной и ликвидащонной коммисш, в) утверждеше избранныхъ пра
влешемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ, г) утверждеше и изм*неше инструкщй 
правлешю и директорамъ-распорядителямъ, д) разсмотр*ше и утверждеше см*ты расходовъ и 
плана д*йствш на наступившш годъ и отчета и баланса за истекшШ годъ, е) распред*леше 
прибыли за истекшш годъ и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш разм*ра основного 
капитала, расходовали капиталовъ запаснаго и на обезпечеше потерь, изм*ненш устава и 
лнквидацш д*лъ Товарищества.

§ 51. О созыв* общихъ собрашй д*лаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случа* не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
ше, б) пом*щеше, въ коемъ оно им*етъ происходить, и в) подробное поименоваше вопро
совъ, подлежащихъ обсуждешю и р*шешю собрашя. О томъ же доводится до св*д*шя 
м*стнаго полицейскаго начальства.

Влад*льцы паевъ приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, пов*стками, 
посылаемыми по почт* въ опред*ленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
вь книгахъ правлешя м*стожитсльству пайщиковъ.

§ 52. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количеств* экземпляровъ и открываемы для разсмотр*шя 
пайщиковъ, по крайней м*р*, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 53. Д*ла, подлежапця разсмотр*нш въ общемъ собраши, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюпце сд*лать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за дв* нед*ли до общаго собрашя. Если предложеше сд*лано пайщиками, им*ющими 
въ совокупности не мен*е трехъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случа*, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 54. Каждый пайщикъ им*етъ право присутствовать въ общемъ собраши и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или чрезъ дов*ренныхъ, при
чемъ въ посл*днемъ случа* правлеше должно быть письменно о томъ ув*домлено. Дов*рен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ им*ть бол*е двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собратя участвуютъ только пайщики или ихъ доверен
ные, пользуюпцеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждый пай представляетъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ им*ть 
по своимъ паямъ бол*е того числа голосовъ, на которое даетъ право владЬше одною пятою 
частью всего основного капитала Товарищества.
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§ 56. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши лишь въ 
томъ случа*, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собрашя, причемъ для учасия въ общемъ собраши предъявлешя паевъ не требуется.

§ 57. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной 
коммисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разр'Ьшеши вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобо- 
ждешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждетя и утвер
ждешя поднисанныхъ ими отчетовъ. При постановленш решенш о заключенш Товарище- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чцсл* пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владЪше несколь- 
кимъ лицамъ, то право учасш и голоса въ оощихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественныя и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учашя и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собран!», съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме- 
щеши правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается ка
ждому пайщику по его требованш.

§ 60. До открьтя общаго собратя ревизшнная коммиш проверяете составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше пайщиковъ, представляющихъ не менее 1Д0 части основного капитала, проверка озна- 
чепнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки списка.

§ 61. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открыли собратя, пай
щики, имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собранш не имеетъ права, по своему усмотренш, откладывать обсуждеше и разрешеше 
дилъ, внесевныхъ въ общее собраше.

§ 62. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представлявшие въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основного ка
питала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибытие пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавпшхъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 55; избрате же 
членовъ правлешя, ревизшнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя общаго 
собратя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывпйе въ общее собраше пайщики или ихъ доверенные не будут*], 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собран!и
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законносостоявшимся (§ 62), или если при решенш делъ въ общемъ собранш не окажется 
трелъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, к*къ чрезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранЬе 14 дней со дня нубликацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решеше его окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывппе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ нрнглашенш на собраше. Въ такомъ 
вторичномъ собраши могутъ быть разематриваемы лишь тЬ д*ла, которыя подлежали обсу
ждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти 
решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласившшся съ большинствомъ, въ прав* подать особое мн*ше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившей особое мпеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 66. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рЪшсшй объ нзбранш и сыЪщеши членовъ правлешя, ревизшнной и ликвидащонной 
коммисШ Товарищества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 67. Решетя, прянятыя общимъ собрушемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
нрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшнхъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсужденш и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решети собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
ноданныхъ голосовъ рЪшешя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш суждешямн и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе пайщики, по ихъ желанно, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ копш протокола общаго собрашя, 
особыхъ MHtniu и вообще всехъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованш.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и пренращеше дЪйствШ его.

§ 69. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу 
лицами, и споры Товарищества съ обществами, товариществами и частными лицами, реша
ются или въ общемъ собранш пайщиковъ, если обе спорянця стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпр]яйя Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
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ность Товарищества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по д'Ьламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Дейеттая Товарищества пре
кращаются, по постановленш общаго собрашя пайщиковъ, въ слЪдующихъ случаяхъ: 
1) если по ходу делъ закрьте Товарищества признано будетъ необходимымъ, и 2) если по 
балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и пайщики 
не пополнять его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ 
отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потер* двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ течете указан- 
наго выше времени причитанвдагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго пла
тежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свЗДЬше, и 
заменяются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Това
рищества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за по- 
крьгаемъ причитающихся по продаж* и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по паямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 72. Въ случае прекращешя действш Товарищества общее собраше пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назна
чаете, съ утвержден! я Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опре- 
деляетъ порядокъ ликвидащи делъ Товарищества. Местопребываше ликвидащонной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановленш общаго собрашя, съ утвержден!я Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидащонная коммишя, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, 
чрезъ повестки и публикацш, кредйторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворена, производитъ реализацш имущества Товарищества и вступаетъ въ еоглатешя 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, следуннщя на удовлетвореше кредйторовъ, а равно необходимый для 
обезпечешя полнаго удовлетворена спорныхъ требованШ, вносятся ликвидащонной коммишей, 
за счетъ кредйторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенш пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряженш 
Товарищества средствами. О действ1яхъ своихъ ликвидащонная коммисш представляетъ об
щему собранно отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и независимо отъ того, по окон
чанш ликвидащи, представляетъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидащи не все под- 
лежанця выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне 
следуютъ, то общее собраше определяете, куда деньги эти должны - быть отданы на хра- 
неше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока 
давности, въ случае неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по- 
следовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликвида
щонной коммишей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются над- 
лежапця публикацш для сведешя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества при- 
косновенныхъ. •

§ 74. Правила этого устава, касакншяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлен1я, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 24, 25 и 27), числа паевъ, пред-
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ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ 
должность (§§ 26 п 31), порядка избрашя председательствующего въ правленш (§ 28), по
рядка ведешя переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ до
кументовъ (§ 34), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 37), порядка исчислешя опе- 
ращоннаго года (§ 40), срока созыва обыкновенные годовыхъ общихъ собрашй (§ 49), 
срока предъявления правлешю предложены пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго 
собрашя, съ утверждения Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акщонерныхъ компанШ постановленными, а равно общими узакоие- 
шями, какъ ныне действующими, такъ и теми, которыя впослЬдствш будутъ изданы.

%

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф !  Я.
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